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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 23.01.2020 за № ru 

865060002020001) от «25» декабря 2019 г. № 328/НПА «О внесении изменений в Устав Советского 
района»

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского райо-
на решила:

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения и дополнения:
1.1.В пункте 36 части 1 статьи 6 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «О кадастровой деятельности»;
1.2. В статье 18:
1.2.1. Пункт 10 части 1 исключить;
1.2.2. Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение положения о звании «Почетный гражданин Советского района»;»;
1.2.3. Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) утверждение положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета Советского района;»;
1.3. В части 4 статьи 40 слова «в течение 30 дней со дня» заменить словами «на очередном заседа-

нии Думы Советского района после».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации. 
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________(С.Э. Озорнина)     ________________( И.А. Набатов)
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«25» декабря 2019г.      «25» декабрь 2019г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» января 2020г. № 127 «Об утверждении 
документации по планировке территории  для линейного объекта «Реконструкция трубопроводов 

Даниловского месторождения» шифр 01-1764»

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 территории (проект планировки и межевания террито-
рии) для линейного объекта «Реконструкция трубопроводов Даниловского месторождения» шифр 01-1764 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района               И.А. Набатов



5Вестник Советского района№236 от 04 февраля 2020 года

 
 
 
 
 
 
 

1. Проект планировки территории. Графическая часть 
 

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция трубопроводов Даниловского 

месторождения» 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 30.01.2020 № 127 
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2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Реконструкция 
трубопроводов Даниловского месторождения» разработан на основании: Распоряжения 
ТПП «Урайнефтегаз» ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 01.07.2019 №33-13-1215у  
«О подготовке документации по планировке территории», на которой предусматривается 
размещение объектов, материалов инженерных изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрена 
реконструкция: 

1. Нефтепровода К-24 до врезки, инв.№УНГ_0301180 (от К-24 до т.вр.), Ø159х6п-0,3 
км. 

2. Н/провода от К-62 до врезки, инв.№УНГ_0302304 (от К-62 до УП-50), Ø159х6п-2,9 
км. 

3. Н/провода от К-63 до вр., инв.№УНГ_0302365 (от т.вр. К-63,65 до УП-54), Ø159х6п-
2,7 км, Ø114х5п-0,28 км. 

4. В/водовода К-22 т.вр., инв.№УНГ_0303943 (от т. вр. до К-22), Ø114х10-1,3 км. 
5. В/водовода от К-21 до врез., инв.№УНГ_0303795 (от т. вр. до К-21), Ø114х10-1,6 км. 
6. Водовода К-70 до вр, инв.№УНГ_0302097 (от т. вр. до К-70), Ø114х10-1,23 км. 
Цель Проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(далее ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта:  
реализация проектных решений под «Реконструкция трубопроводов Даниловского 

месторождения» общества с ограниченной ответственностью Лукойл «Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз» (далее ТПП «Урайнефтегаз») на Даниловском лицензионном участке 
ТПП «Урайнефтегаз»; 

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

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен землями 
лесного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального (далее земли промышленности), землями запаса. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
территориального отдела – Советского лесничества (Арантурского участкового лесничества, 
Арантурского урочища).  

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях реконструкции 
трубопроводов Даниловского месторождения.  

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому 
назначению дальнейшего использования земельного (лесного) участка. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ  
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными 
федеральными законами и законами ХМАО-Югры, а также принятыми во исполнение 
Федеральных законов постановлениями Правительства Российской Федерации. 
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Категория технологических трубопроводов 
Таблица 1 
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Нефтепровод К-24 до врезки, инв.№УНГ_0301180 (от К-24 до т.вр.) 
159х6 1 - - - - - - - - 301,0 - 301,0 

Н/провод от К-62 до врезки, инв.№УНГ_0302304 (от К-62 до УП-50) 
89х5 1 - - - - - - - - 12,0 - 12,0 
159х6 1 - 2305, - - - - - - 440,0 66,0 2811,0 

Н/провод от К-63 до вр., инв.№УНГ_0302365 (от т.вр. К-63,65 до УП-54) 
114х5 1 - - - - - - - - 230,6 - 230,6 
159х6 1 - 826,1 - - - - - - 2174,3  3000,4 

В/водовод К-22 т.вр., инв.№УНГ_0303943 (от т. вр. до К-22) 
114х10 1 - 30,6 - - - - - - 494,8  525,4 
114х14 1 - - - - 1 - - 346,0 - - 346,0 

В/водовод от К-21 до врез., инв.№УНГ_0303795 (от т. вр. до К-21) 
114х10 1 -  - - - - - - 1550,0 34 1584,0 

Водовод К-70 до вр, инв.№УНГ_0302097 (от т. вр. до К-70) 
114х10 1 - - - - - - - - 1318,0 15,6 1333,6 

 
В проектной документации «Реконструкция трубопроводов Даниловского 

месторождения» предусматривается: 
реконструкция нефтегазосборных трубопроводов, предназначенных для транспорта 

продукции скважин на ДНС; 
реконструкция высоконапорных водоводов, предназначенных для транспорта воды  

в систему поддержания пластового давления и увеличения отдачи продукции, методом 
закачки воды с БКНС в нагнетательные скважины. 

Техническая характеристика и производительность трубопроводов приведена в таблице 2 
 

Техническая характеристика и производительность трубопроводов 
 

Таблица 2 
Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность

*, м 
Рабочее 
давление, 
МПа 

Нефтегазосборные трубопроводы 
Нефтепровод К-24 до врезки, инв.№УНГ_0301180  

(от К-24 до т.вр.) 
159х6 301,0 4,0 

Н/провод от К-62 до врезки, инв.№УНГ_0302304 
(от К-62 до УП-50) 

89х5 12,0 
159х6 2811,0 

Н/провод от К-63 до вр., инв.№УНГ_0302365 
(от т.вр. К-63,65 до УП-54) 

114х5 230,6 
159х6 3000,4 

Итого  6356,0  
Высоконапорные водоводы 

В/водовод К-22 т.вр., инв.№УНГ_0303943 
(от т. вр. до К-22) 

114х10 525,4 23,5 
114х14 346,0 



19Вестник Советского района№236 от 04 февраля 2020 года

 

 

Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность
*, м 

Рабочее 
давление, 
МПа 

В/водовод от К-21 до врез., инв.№УНГ_0303795 
(от т. вр. до К-21) 

114х10 1584,0 

Водовод К-70 до вр, инв.№УНГ_0302097 
(от т. вр. до К-70) 

114х10 1333,6 

Итого  3789,0  
 
За рабочее давление в высоконапорных водоводах согласно п.3.80 ВНТП 3-85 

принимается максимальное давление, создаваемое насосами при минимальной расчетной 
производительности, с учетом подпора и разности геодезических отметок рельефа 
местности. 

Описание трасс: 
Нефтегазосборные трубопроводы 
1. Нефтепровод К-24 до врезки, инв.№УНГ_0301180 (от К-24 до т.вр.) 
Начало трассы (ПК0+00) – Подключение к АГЗУ кустовой площадки №24 с 

установкой арматуры. 
Конец трассы (ПК3+01) – врезка в нефтегазопровод диаметром 273х8 на ДНС-9 с 

установкой узла запорной арматуры (Узел 1). 
2. Н/провод от К-62 до врезки, инв.№УНГ_0302304 (от К-62 до УП-50) 
Начало трассы (ПК0+00) - Подключение к АГЗУ кустовой площадки №62 с 

установкой арматуры. 
Конец трассы (ПК28+11) – подключение к задвижке №250Б DN200 PN40 в 

существующем узле УП-5. 
По трассе предусмотрены узлы запорной арматуры для подключения кустовых 

площадок №60 (Узел 2 ПК8+64) и №59 (Узел 3 ПК18+85,6). В узле 3 учтена труба 
диаметром 89х5 длиной 12 м для врезки в действующий нефтегазопровод. 

3. Н/провод от К-63 до вр., инв.№УНГ_0302365 (от т.вр. К-63,65 до УП-54) 
Начало трассы (ПК0+00) –подключение к действующему узлу запорной арматуры с 

установкой задвижки. 
Конец трассы (ПК32+31) – надземное подключение к узлу запорной арматуры 

запроектированного ранее при реконструкции трассы «Н/ПРОВОД ОТ ВР. ДО К-54 
УНГ_0303847». 

На ПК2+30,6 запроектирован узел 2 для перспективного подключения кустовой 
площадки №65. 

Высоконапорные водоводы 
1. В/водовод К-22 т.вр., инв.№УНГ_0303943 (от т. вр. до К-22) 
Начало трассы (ПК0+00) – подземная врезка тройником в действующий водовод от 

БКНС-9 на т.вр.К-24 диаметром 273х16 с установкой узла (Узел 1). 
Конец трассы (ПК8+71,4) – подключение к БГ на кустовой площадке №22 с 

установкой задвижки. 
2. В/водовод от К-21 до врез., инв.№УНГ_0303795 (от т. вр. до К-21) 
Начало трассы (ПК0+00) – подземная врезка тройником в действующий водовод от 

БКНС-9 на т.вр.К-33 диаметром 273х16 с установкой узла (Узел 1). 
Конец трассы (ПК15+84) – подключение к БГ на кустовой площадке №21 с установкой 

задвижки. 
3. Водовод К-70 до вр, инв.№УНГ_0302097 (от т. вр. до К-70) 
Начало трассы (ПК0+00) – подземная врезка тройником в действующий водовод от 

УП-51 на К-70 диаметром 114х10 с установкой узла (Узел 1). 
Конец трассы (ПК13+33,6) – подключение к БГ на кустовой площадке №70 с 

установкой задвижки. 
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Все проектируемые трубопроводы прокладываемые по кустовым площадкам (до 
АГЗУ, БГ) отнесены к промысловым, согласно регламента по эксплуатации и ремонту 
промысловых трубопроводов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Трубопроводы 
запроектированы по ГОСТ Р 55990-2014, ВНТП 3-85, в части пресечения и параллельной 
прокладки с коммуникациями на кустовых площадках согласно СП 18.13330.2011. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п. 7.1.2, в зависимости от назначения и условий 
работы, проектируемые трубопроводы относятся к III классу. 

Категория продукта проектируемых трубопроводов согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-
2014 принимается 7. 

По назначению проектируемые трубопроводы принимаются Н категории, согласно 
ГОСТ Р 55990-2014 табл. 3. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия их 
прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в 
соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 и п.2.5.29 Правил устройства электроустановок, 
утверждѐнных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 
№204 (далее ПУЭ) 

 
Категории участков 

Таблица 3 

Участки трубопроводов Категория участков 
трубопроводов по 
ГОСТ Р 55990-2014 

Узлы линейной запорной арматуры, а также участки 
трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним 

С 

Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м 
по обе стороны пересекаемой коммуникации 

С 

Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны 
дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы 
насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги 

С 

Болото II типа С 
Пересечение с ВЛ на расстоянии 1000 м в обе стороны от 
пересечения 

С 

Согласно п.7.1.7 ГОСТ Р 55990-2014 при чередовании по трассе трубопровода 
участков различных категорий протяженностью до 300 м допускает принимать более 
высокую категорию из них на всем участке чередования. 

Проектируемые высоконапорные водоводы относится к III классу согласно п.7.1.3 
ГОСТ Р 55990-2014. 

Категория продукта проектируемых водоводов согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-2014 
принимается 9. 

По назначению проектируемые высоконапорные водоводы принимаются С категории, 
согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 3. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия их 
прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в 
соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014, ВНТП 3-85 табл.13 на стадии разработки рабочих 
чертежей и приведены в таблице 4. 
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Категории участков трубопроводов 
Таблица 4 

Участки трубопроводов Категория 
участков по 
ГОСТ Р 

55990-2014 

Категория 
участков по 
ВНТП 3-85 

Принятая 
категория 

Узлы линейной запорной арматуры, а 
также участки трубопроводов по 250 м, 
примыкающие к ним 

С II С 

Пересечения с подземными 
коммуникациями в пределах 20 м по обе 
стороны пересекаемой коммуникации 

С II С 

Автомобильные дороги, включая участки 
по обе стороны дороги на расстоянии не 
менее 25 м каждый от подошвы насыпи 
или бровки выемки земляного полотна 
дороги 

С II С 

Пересечение с ВЛ на расстоянии 1000 м в 
обе стороны от пересечения 

С II С 

Болото II типа С II С 
Переходы через водные преграды С I В 
Участки протяженностью 1000 м от границ 
ГВВ 10% обеспеченности 

С II С 

 
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

 
В административном отношении проектируемые объекты расположены на 

межселенной территории Советского района, в границах Даниловского месторождения. 
Советский район в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О 

статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» является муниципальным образованием ХМАО – Югры, наделенным статусом 
муниципального района. 

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории 
которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных 
месторождений.  

Район занимает площадь 30,1 тыс. км². Расположен на Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Район 
граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским районом, на юго-
востоке – с Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью.  

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают на 
территориях традиционного природопользования. 

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек. 
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз». 
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2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

В/водовод от К-21 до врез., инв.№УНГ_0303795 (от т.вр. до К-21) 
 

1 951895.53 1721939.65 
2 951878.55 1721895.62 
3 951872.48 1721861.15 
4 951859.6 1721794.44 
5 951858.95 1721791.13 
6 951820.91 1721665.94 
7 951812.4 1721616.13 
8 951809.42 1721583.56 
9 951805.58 1721541.49 

10 951801.59 1721477.61 
11 951804.38 1721428.22 
12 951865.99 1721432.47 
13 951901.21 1721436.92 
14 951899.71 1721422.69 
15 951894.16 1721384.01 
16 951894 1721382.59 
17 951879.02 1721380.7 
18 951882.41 1721353.89 
19 951918.59 1721358.48 
20 951926.1 1721376.37 
21 952003.86 1721408.15 
22 951991.92 1721437.42 
23 952140.96 1721498.33 
24 952143.87 1721499.54 
25 952163.3 1721507.82 
26 952176.99 1721513.01 
27 952191.03 1721517.12 
28 952208.05 1721521.39 
29 952217.6 1721523.54 
30 952227.22 1721525.14 
31 952236.93 1721526.28 
32 952318.01 1721533.47 
33 952331.11 1721535.06 
34 952344.12 1721537.43 
35 952373.3 1721543.72 
36 952379.65 1721545.29 
37 952385.92 1721547.22 
38 952391.3 1721549.23 
39 952433.82 1721519.9 

40 952462.58 1721498.09 
41 952497.08 1721473.53 
42 952575.32 1721417.65 
43 952649.36 1721366.59 
44 952666.65 1721353.43 
45 952733.45 1721303.93 
46 952751.97 1721292.1 
47 952819.19 1721250.78 
48 952821.45 1721248.77 
49 952847.43 1721225.73 
50 952869.36 1721203.72 
51 952884.08 1721191.1 
52 952901.66 1721211.64 
53 952887.73 1721223.55 
54 952865.99 1721245.37 
55 952839.37 1721268.99 
56 952835.35 1721272.54 
57 952766.35 1721315 
58 952748.78 1721326.19 
59 952682.87 1721375.01 
60 952665.23 1721388.47 
61 952590.83 1721439.77 
62 952512.77 1721495.54 
63 952478.59 1721519.88 
64 952449.67 1721541.79 
65 952420.67 1721561.8 
66 952428.68 1721564.72 
67 952442.08 1721570.15 
68 952455.07 1721576.49 
69 952467.6 1721583.67 
70 952479.62 1721591.7 
71 952491.06 1721600.49 
72 952509.65 1721615.83 
73 952515.27 1721620.78 
74 952520.52 1721626.09 
75 952525.45 1721631.75 
76 952529.99 1721637.7 
77 952534.11 1721643.93 
78 952538.9 1721651.71 
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79 952544.74 1721660.64 
80 952551.1 1721669.22 
81 952557.92 1721677.41 
82 952576.3 1721698.25 
83 952643.51 1721702.44 
84 952742.33 1721653.34 
85 952750.96 1721648.76 
86 952827.89 1721605.37 
87 952837.77 1721600.13 
88 952847.92 1721595.43 
89 952936.34 1721557.12 
90 952946.7 1721552.95 
91 952957.27 1721549.32 
92 952982.56 1721541.39 
93 952993.33 1721538.32 
94 953004.23 1721535.82 
95 953075.95 1721521.31 
96 953090.34 1721518.92 
97 953104.88 1721517.5 
98 953119.49 1721517.09 
99 953134.08 1721517.67 

100 953171.71 1721520.46 
101 953184.15 1721520.98 
102 953196.6 1721520.65 
103 953207.49 1721520 
104 953217.65 1721518.65 
105 953213.12 1721514.61 
106 953247.17 1721476.29 
107 953282.94 1721508.05 
108 953281.54 1721509.62 
109 953285.25 1721512.45 
110 953238.09 1721565.55 
111 953201.86 1721547.4 
112 953198.19 1721547.61 
113 953183.96 1721547.98 
114 953169.73 1721547.41 
115 953132.08 1721544.61 
116 953119.32 1721544.11 
117 953106.58 1721544.46 
118 953093.87 1721545.7 
119 953081.29 1721547.79 
120 953009.58 1721562.29 
121 953000.03 1721564.47 
122 952990.63 1721567.16 

123 952965.37 1721575.1 
124 952956.12 1721578.26 
125 952947.08 1721581.91 
126 952858.67 1721620.21 
127 952849.79 1721624.33 
128 952841.16 1721628.89 
129 952764.25 1721672.3 
130 952754.34 1721677.53 
131 952649.04 1721729.86 
132 952563.43 1721724.51 
133 952537.65 1721695.28 
134 952529.86 1721685.9 
135 952522.56 1721676.1 
136 952515.89 1721665.86 
137 952511.1 1721658.1 
138 952507.96 1721653.33 
139 952504.51 1721648.78 
140 952500.76 1721644.48 
141 952496.73 1721640.45 
142 952492.46 1721636.67 
143 952473.86 1721621.33 
144 952463.87 1721613.65 
145 952453.37 1721606.65 
146 952442.42 1721600.35 
147 952431.09 1721594.82 
148 952419.38 1721590.08 
149 952409.17 1721586.34 
150 952394.19 1721580.03 
151 952383.72 1721587.28 
152 952316.46 1721635.31 
153 952247.89 1721680.29 
154 952204.1 1721708.11 
155 952164.59 1721734.93 
156 952105.17 1721776.04 
157 952072.71 1721796.58 
158 952033.24 1721824.16 
159 952009.75 1721841.14 
160 952002.18 1721846.63 
161 951977.94 1721868.47 
162 951949.34 1721899.65 
163 951924.87 1721923.89 
164 951914.98 1721930.25 
165 951909.57 1721901 
166 951929.87 1721880.92 
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167 951958.89 1721849.25 
168 951985.17 1721825.58 
169 951993.91 1721819.26 
170 952017.58 1721802.14 
171 952057.76 1721774.09 
172 952090.26 1721753.54 
173 952149.33 1721712.64 
174 952189.27 1721685.52 
175 952233.24 1721657.61 
176 952301.17 1721613.03 
177 952362.71 1721569.08 
178 952338.44 1721563.84 
179 952327.09 1721561.76 
180 952315.62 1721560.38 
181 952234.54 1721553.19 
182 952223.44 1721551.89 
183 952212.41 1721550.03 
184 952201.47 1721547.6 
185 952184.46 1721543.32 
186 952168.39 1721538.62 

187 952152.71 1721532.66 
188 952133.3 1721524.39 
189 952130.75 1721523.32 
190 951956.69 1721452.22 
191 951968.65 1721422.93 
192 951924.45 1721404.88 
193 951926.53 1721419.36 
194 951928.81 1721441.08 
195 951923.28 1721466.96 
196 951863.38 1721459.39 
197 951829.81 1721457.06 
198 951828.65 1721477.55 
199 951832.52 1721539.42 
200 951836.33 1721581.1 
201 951839.21 1721612.61 
202 951847.27 1721659.7 
203 951885.18 1721784.62 
204 951886.11 1721789.31 
205 951899.04 1721856.26 
206 951904.69 1721888.35 

 
В/водовод К-22 т.вр., инв.№УНГ_0303943 (от т.вр. до К-22) 

 
1 952358.23 1719455.65 
2 952302.93 1719425.01 
3 952305.24 1719420.8 
4 952287.17 1719411.21 
5 952239.11 1719385.11 
6 952226.38 1719377.35 
7 952195.93 1719362.55 
8 952167.46 1719351.23 
9 952138.01 1719339.96 

10 952134.88 1719339.1 
11 952124.42 1719334.73 
12 952095.86 1719320.2 
13 952067.23 1719307.29 
14 952039.97 1719295.22 
15 952010.97 1719283.36 
16 951990.72 1719273.27 
17 951971.37 1719263.65 
18 951944.53 1719250.48 
19 951917.9 1719239.47 
20 951887.53 1719229.18 
21 951837.5 1719202.71 
22 951788.6 1719180.94 

23 951767.52 1719170.38 
24 951744.22 1719158.76 
25 951709.85 1719144.55 
26 951678.49 1719137.17 
27 951653 1719134.54 
28 951631.67 1719135.32 
29 951625.4 1719135.15 
30 951616.16 1719135.04 
31 951616 1719130.17 
32 951616.04 1719129.98 
33 951615.7 1719115.82 
34 951615.72 1719115.82 
35 951615.31 1719092.91 
36 951657.06 1719094.29 
37 951671.98 1719095.34 
38 951686.79 1719097.43 
39 951701.42 1719100.55 
40 951732.65 1719108.36 
41 951746.94 1719112.46 
42 951760.92 1719117.56 
43 951774.5 1719123.6 
44 951813.17 1719142.49 
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45 951818.65 1719145.05 
46 952003.19 1719227.78 
47 952007.97 1719229.83 
48 952105.33 1719270.24 
49 952113.62 1719273.9 
50 952179.16 1719304.44 
51 952192.48 1719311.22 

52 952348.86 1719397.86 
53 952342.2 1719409.87 
54 952355.85 1719417.11 
55 952366.25 1719420.96 
56 952386.48 1719428.14 
57 952389.06 1719428.08 
58 952389.53 1719455.1 

 
 

 Водовод К-70 до вр, инв.№УНГ_0302097 (от т.вр. до К-70) 
1 948867.25 1706963.57 
2 948801.17 1706828.02 
3 948794.42 1706812.68 
4 948788.89 1706796.84 
5 948777.23 1706758.77 
6 948940.11 1706584.11 
7 948948.4 1706575.68 
8 948957.18 1706567.73 
9 948966.35 1706560.27 

10 948990.14 1706542.04 
11 949001.65 1706533.81 
12 949013.66 1706526.35 
13 949026.17 1706519.72 
14 949035.51 1706515.14 
15 949048.06 1706509.49 
16 949060.95 1706504.66 
17 949074.11 1706500.66 
18 949087.5 1706497.53 
19 949131.49 1706488.71 
20 949145.54 1706486.38 
21 949159.69 1706484.99 
22 949173.91 1706484.56 
23 949188.12 1706485.06 
24 949245.51 1706489.02 
25 949260.13 1706490.51 
26 949274.59 1706493.04 
27 949288.84 1706496.54 
28 949303.9 1706500.78 
29 949313.6 1706503.23 
30 949323.4 1706505.16 
31 949333.32 1706506.57 
32 949470.73 1706522.32 
33 949475.32 1706522.91 
34 949534.58 1706531.01 
35 949543.53 1706532.02 

36 949552.51 1706532.59 
37 949575.83 1706533.52 
38 949574.54 1706565.55 
39 949596.24 1706589.02 
40 949606.46 1706599.26 
41 949617.43 1706608.67 
42 949634.35 1706611.1 
43 949630.52 1706637.83 
44 949623.52 1706636.82 
45 949621.02 1706640.18 
46 949614.86 1706635.59 
47 949606.43 1706634.4 
48 949601.2 1706630.26 
49 949588.37 1706619.29 
50 949588.62 1706619.51 
51 949588.78 1706619.68 
52 949568.86 1706624.25 
53 949514.03 1706648.17 
54 949470.23 1706669.98 
55 949452.01 1706678.47 
56 949411.41 1706695.35 
57 949350.67 1706724.12 
58 949311.17 1706745.71 
59 949280.02 1706762.07 
60 949218.66 1706791.88 
61 949192.17 1706804.77 
62 949173.44 1706815.98 
63 949133.75 1706836.42 
64 949102.26 1706851.42 
65 949066.64 1706866.59 
66 949045.43 1706872.9 
67 949010.32 1706881.5 
68 949009.94 1706881.58 
69 949012.82 1706886.78 
70 948930.61 1706932.35 
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71 948920.69 1706937.51 
72 948879.71 1706927.45 
73 948908.84 1706913.24 
74 948917.49 1706908.74 
75 948976.12 1706876.25 
76 948970.24 1706865.64 
77 948993.86 1706852.55 
78 948996.34 1706857.03 
79 949004.02 1706855.22 
80 949038.37 1706846.82 
81 949057.44 1706841.14 
82 949091.18 1706826.77 
83 949121.75 1706812.2 
84 949160.3 1706792.37 
85 949179.3 1706780.99 
86 949206.86 1706767.58 
87 949267.84 1706737.96 
88 949298.42 1706721.91 
89 949338.38 1706700.02 
90 949400.45 1706670.67 
91 949441.13 1706653.74 
92 949458.53 1706645.65 
93 949502.62 1706623.69 
94 949560.37 1706598.48 
95 949566.84 1706597 
96 949547.13 1706575.67 
97 949547.77 1706559.41 
98 949530.9 1706557.77 
99 949471.68 1706549.68 

100 949467.61 1706549.18 

101 949330.23 1706533.41 
102 949318.9 1706531.79 
103 949307.65 1706529.59 
104 949296.57 1706526.76 
105 949281.53 1706522.53 
106 949269.07 1706519.48 
107 949256.43 1706517.28 
108 949243.65 1706515.96 
109 949186.27 1706512.01 
110 949173.84 1706511.57 
111 949161.44 1706511.95 
112 949149.05 1706513.17 
113 949136.8 1706515.2 
114 949092.81 1706524.02 
115 949081.11 1706526.76 
116 949069.61 1706530.23 
117 949058.35 1706534.46 
118 949047.39 1706539.4 
119 949038.06 1706543.98 
120 949027.15 1706549.76 
121 949016.64 1706556.28 
122 949006.59 1706563.48 
123 948982.81 1706581.72 
124 948974.79 1706588.22 
125 948967.12 1706595.18 
126 948959.89 1706602.53 
127 948807.64 1706765.79 
128 948814.71 1706788.95 
129 948819.55 1706802.77 
130 948825.43 1706816.19 

  
 

Н/провод от К-63 до вр., инв.№УНГ_0302365 (от т.вр. К-63, 65 до УП-54); 
Н/провод от К-62 до врезки, инв.№УНГ_0303365 (от К-62 до УП-50) 

 
1 946551.95 1706296.6 
2 946540.44 1706255.64 
3 946536.85 1706253.62 
4 946520.89 1706245.63 
5 946457.68 1706217.65 
6 946448.13 1706213.72 
7 946438.38 1706210.33 
8 946428.46 1706207.46 
9 946419.42 1706205.13 

10 946404.22 1706201.86 

11 945859.06 1706108.05 
12 945846.81 1706105.58 
13 945834.72 1706102.37 
14 945826.73 1706100 
15 945813.08 1706104.04 
16 945794.38 1706101.08 
17 945789.2 1706091.27 
18 945774.37 1706088.93 
19 945774.37 1706088.96 
20 945758.47 1706086.42 
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21 945750.22 1706085.12 
22 945748.01 1706064.23 
23 945746.4 1706052.54 
24 945744.08 1706040.97 
25 945716.37 1705922.93 
26 945676.89 1705880.9 
27 945487.68 1705823.79 
28 945475.25 1705820.51 
29 945462.62 1705818.06 
30 945449.84 1705816.49 
31 945429.4 1705814.67 
32 945416.58 1705813.98 
33 945403.73 1705814.16 
34 945390.93 1705815.21 
35 945136.78 1705844.83 
36 945125.82 1705845.82 
37 945114.83 1705846.24 
38 944962.68 1705848.08 
39 944952.82 1705848.45 
40 944942.98 1705849.34 
41 944618.17 1705887.43 
42 944610.01 1705888.25 
43 944052.19 1705931.88 
44 944046.79 1705924.04 
45 944034.89 1705925.06 
46 944021.21 1705900.62 
47 944014.29 1705888.63 
48 944006.4 1705876.85 
49 944004.6 1705853.92 
50 944001.04 1705846.08 
51 944000.47 1705828.95 
52 944000.7 1705806.78 
53 944000.37 1705790.12 
54 944000.57 1705774.1 
55 944001.14 1705764.61 
56 944001.98 1705757.04 
57 944003.57 1705748.53 
58 944008.4 1705727.88 
59 944013.41 1705709.09 
60 944019.34 1705689.9 
61 944021.89 1705683.81 
62 944028.58 1705669.91 
63 944033.98 1705661.17 
64 944040.78 1705651.39 

65 944048 1705642.55 
66 944054.56 1705636.39 
67 944069.06 1705623.43 
68 944099.42 1705599.35 
69 944127.3 1705574.74 
70 944181.06 1705531.08 
71 944189.85 1705523.51 
72 944204.73 1705510.23 
73 944229.9 1705487.65 
74 944296.37 1705429.39 
75 944372.65 1705364.49 
76 944439.44 1705307.53 
77 944552.08 1705212.73 
78 944636.91 1705143.46 
79 944716.76 1705078.36 
80 944749.42 1705053.81 
81 944757.49 1705047.68 
82 944771.49 1705036.28 
83 944785.81 1705023.39 
84 944805 1705005.77 
85 944853.29 1704961.35 
86 944891.6 1704926.85 
87 944925.02 1704899.12 
88 944977.51 1704857.2 
89 944987.2 1704849.18 
90 945001.79 1704835.87 
91 945024.39 1704814.58 
92 945031.26 1704808.62 
93 945081.8 1704767.82 
94 945139.6 1704721.57 
95 945209.46 1704664.96 
96 945280.94 1704602.51 
97 945338.88 1704552.83 
98 945419.05 1704485.48 
99 945483.93 1704427.85 

100 945557.59 1704366.59 
101 945638.58 1704299.95 
102 945712.42 1704237.87 
103 945752.56 1704203.33 
104 945832.89 1704137.86 
105 945838 1704133.83 
106 945853.02 1704121.48 
107 945867.49 1704108.89 
108 945910.51 1704066.06 
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109 945917.38 1704059.71 
110 945929.61 1704048.93 
111 945942.73 1704038.56 
112 945953.49 1704031.35 
113 945976.49 1704017.25 
114 945981.73 1704013.73 
115 945999.03 1704000.95 
116 946024.13 1703981.64 
117 946058.08 1703955.42 
118 946073.72 1703941.66 
119 946076.27 1703939.41 
120 946088.85 1703927.06 
121 946115.35 1703898.9 
122 946109.52 1703886.56 
123 946109.55 1703886.55 
124 946045.73 1703750.23 
125 946022.13 1703733.77 
126 946023.77 1703714.59 
127 946001.46 1703715.09 
128 946001.36 1703709.41 
129 945998.85 1703709.47 
130 945986.22 1703710.61 
131 945786.03 1703735.56 
132 945770.88 1703736.9 
133 945648.06 1703743.35 
134 945639.72 1703743.94 
135 945446.61 1703762.63 
136 945440.22 1703763.16 
137 945154.18 1703782.15 
138 945152.99 1703782.22 
139 945025.97 1703791.54 
140 945018.07 1703792.27 
141 944807.98 1703816.56 
142 944797.93 1703817.48 
143 944423.28 1703842.81 
144 944421.45 1703842.91 
145 944114.61 1703861.06 
146 944107.75 1703861.59 
147 943886.13 1703882.82 
148 943883.35 1703883.06 
149 943091.66 1703948.55 
150 943076.2 1703905.46 
151 943058.01 1703900.82 
152 943069.59 1703855.26 

153 943093.85 1703861.43 
154 943090.11 1703876.06 
155 943107.37 1703924.17 
156 943881.46 1703860.15 
157 943883.88 1703859.92 
158 944105.57 1703838.67 
159 944113.26 1703838.1 
160 944420.16 1703819.94 
161 944421.71 1703819.84 
162 944796.37 1703794.51 
163 944805.35 1703793.7 
164 945015.45 1703769.41 
165 945024.28 1703768.58 
166 945151.26 1703759.29 
167 945152.78 1703759.18 
168 945438.74 1703740.19 
169 945444.38 1703739.74 
170 945637.5 1703721.05 
171 945646.87 1703720.35 
172 945769.68 1703713.95 
173 945783.17 1703712.74 
174 945983.37 1703687.78 
175 945998.08 1703686.46 
176 946012.84 1703686.17 
177 946027.63 1703686.92 
178 946046.17 1703688.51 
179 946045.71 1703692.09 
180 946053.05 1703691.94 
181 946053.47 1703713.94 
182 946042.88 1703714.18 
183 946041.31 1703726.42 
184 946059.17 1703738.89 
185 946124.85 1703879.05 
186 946130.29 1703876.4 
187 946151.84 1703918.2 
188 946132.96 1703927.93 
189 946123.11 1703915.45 
190 946101 1703938.96 
191 946087.6 1703952.12 
192 946084.96 1703954.44 
193 946068.9 1703968.54 
194 946034.52 1703995.11 
195 946009.26 1704014.54 
196 945991.53 1704027.63 
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197 945985.68 1704031.55 
198 945962.67 1704045.68 
199 945952.76 1704052.31 
200 945940.52 1704062 
201 945928.75 1704072.35 
202 945922.27 1704078.32 
203 945879.09 1704121.36 
204 945864 1704134.47 
205 945848.68 1704147.07 
206 945843.54 1704151.12 
207 945763.49 1704216.37 
208 945723.44 1704250.84 
209 945649.46 1704313.01 
210 945568.43 1704379.7 
211 945495.02 1704440.74 
212 945430.16 1704498.35 
213 945349.88 1704565.8 
214 945292.07 1704615.37 
215 945220.41 1704677.97 
216 945150.27 1704734.82 
217 945092.48 1704781.07 
218 945042.19 1704821.66 
219 945035.78 1704827.21 
220 945013.36 1704848.35 
221 944998.36 1704862.01 
222 944988.22 1704870.39 
223 944935.76 1704912.32 
224 944902.77 1704939.71 
225 944864.72 1704973.94 
226 944816.52 1705018.3 
227 944797.25 1705035.98 
228 944782.56 1705049.22 
229 944768.02 1705061.04 
230 944759.67 1705067.39 
231 944727.25 1705091.77 
232 944647.65 1705156.62 
233 944562.93 1705225.82 
234 944450.44 1705320.53 
235 944383.69 1705377.43 
236 944307.47 1705442.27 
237 944241.19 1705500.38 
238 944216.07 1705522.92 
239 944201.09 1705536.27 
240 944191.97 1705544.11 

241 944138.31 1705587.74 
242 944110.35 1705612.39 
243 944080.01 1705636.45 
244 944066.06 1705648.91 
245 944060.49 1705654.18 
246 944054.36 1705661.67 
247 944048.2 1705670.51 
248 944043.51 1705678.1 
249 944037.39 1705690.79 
250 944035.33 1705695.7 
251 944029.77 1705713.8 
252 944024.9 1705731.99 
253 944020.24 1705752.02 
254 944018.83 1705759.56 
255 944018.11 1705766.04 
256 944017.59 1705774.68 
257 944017.4 1705790.05 
258 944017.73 1705806.69 
259 944017.49 1705828.76 
260 944018 1705844.03 
261 944019.84 1705852.7 
262 944025.45 1705852.26 
263 944058.2 1705899.96 
264 944154.55 1705891.68 
265 944177.97 1705889.83 
266 944205.1 1705886.93 
267 944256.42 1705881.89 
268 944304.39 1705879.98 
269 944359.55 1705874.03 
270 944410.2 1705869.81 
271 944459.92 1705865.85 
272 944482.68 1705863.65 
273 944509.04 1705861.72 
274 944532.38 1705859.26 
275 944558.05 1705857.3 
276 944598.3 1705853.92 
277 944661.03 1705848.23 
278 944708.47 1705841.15 
279 944759.94 1705834.5 
280 944814 1705830.4 
281 944857.9 1705826.01 
282 944904.86 1705820.51 
283 944965.77 1705814.91 
284 944986.28 1705814.81 
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285 945011.32 1705814.41 
286 945063.75 1705811.88 
287 945112.28 1705807.47 
288 945158.72 1705803.43 
289 945183.87 1705801.37 
290 945262.53 1705791.58 
291 945314.22 1705787.67 
292 945359.32 1705783.05 
293 945384.14 1705781.67 
294 945408.14 1705778.6 
295 945425.53 1705777.18 
296 945447.62 1705777.64 
297 945464.97 1705779.8 
298 945481.87 1705783.76 
299 945494.98 1705789.87 
300 945516.43 1705795.69 
301 945541.33 1705803.81 
302 945586.09 1705818.26 
303 945637.57 1705835.61 
304 945667 1705844.68 
305 945698.52 1705855.19 
306 945722.75 1705868.97 
307 945736.25 1705882.49 
308 945744.5 1705901.41 
309 945750.12 1705920.64 
310 945757.44 1705948.12 
311 945762.74 1705974.16 
312 945771.8 1706012.92 
313 945776.33 1706036.85 
314 945779.2 1706059.35 
315 945786.48 1706060.92 
316 945852.11 1706075.2 
317 945902.02 1706082.6 
318 945960.03 1706091.07 
319 945989.15 1706095.95 
320 946010.92 1706099.79 
321 946064.09 1706109.57 
322 946115.8 1706118.03 
323 946167.43 1706126.63 
324 946216.02 1706133.13 
325 946264.17 1706140.67 
326 946309.7 1706147.53 
327 946349.39 1706155.04 
328 946407.19 1706164.49 

329 946452.31 1706171.69 
330 946508.14 1706184.37 
331 946530.84 1706191.77 
332 946537.17 1706194.56 
333 946542.28 1706197.1 
334 946554.59 1706203.67 
335 946578.12 1706216.75 
336 946579.42 1706223.01 
337 946579.79 1706224.75 
338 946580.2 1706229.57 
339 946579.92 1706235.54 
340 946575.76 1706266 
341 946583.9 1706263.72 
342 946590.12 1706285.87 
343 946561.43 1706245.31 
344 946562.99 1706234 
345 946563.16 1706229.9 
346 946562.98 1706227.81 
347 946546.45 1706218.62 
348 946534.51 1706212.23 
349 946529.93 1706209.97 
350 946524.78 1706207.69 
351 946503.62 1706200.78 
352 946449.08 1706188.4 
353 946440.75 1706187.07 
354 946445.36 1706188.4 
355 946456.3 1706192.21 
356 946467 1706196.61 
357 946530.2 1706224.61 
358 946548.11 1706233.56 
359 946560 1706240.23 
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Нефтепровод К-24 до врезки, инв.№УНГ_0301180 (от К-24 до т.вр.) 
 

 
1 951246.83 1719043.21 
2 951216.87 1719031.97 
3 951267.5 1718896.95 
4 951310.31 1718913.01 
5 951323.09 1718895.1 
6 951329.55 1718886.5 
7 951345.47 1718866.51 
8 951347.73 1718863.55 
9 951369.73 1718834.75 

10 951385.02 1718833.25 
11 951384.82 1718832.61 
12 951398.75 1718827.5 
13 951408.48 1718813.68 
14 951412.63 1718812.55 
15 951426.58 1718857.88 
16 951420.92 1718859.94 
17 951407.89 1718852.94 
18 951392.42 1718857.18 
19 951368.82 1718882.96 
20 951349.23 1718906.8 
21 951337.85 1718923.96 
22 951334.54 1718929.1 
23 951321.78 1718950.03 
24 951305.75 1718943.66 
25 951292.91 1718938 
26 951285.57 1718952.43 
27 951279.23 1718966.8 
28 951270.1 1718990.64 
29 951254.92 1719021.68 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов 
 

В данном проекте линейные объекты не подлежат переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов. 

 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения 
 

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

 
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих  
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

 
Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги. 
Пересечение с категорированными автомобильными дорогами выполнено под углами 

от 43 до 90º, что не нарушает требования п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014. 
Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней образующей 

кожуха в соответствии с требованием п. 10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014 принята не менее 1,4 м. 
Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами  

без усовершенствованного покрытия подземная, выполняется открытым способом  
с устройством на время производства работ временной объездной дороги. 

Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-
направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха диэлектрической 
манжетой. 

Согласно требованиям п.10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 на переходах проектируемых 
трубопроводов через автодороги, концы футляров выводятся на 5 м от бровки земляного 
полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

В местах пересечения автодорог с проектируемыми трубопроводами необходимо 
установить знаки «Остановка запрещена». В начале и конце каждого пересечения 
установить информационные (линейные опознавательные) знаки с указанием ПК трассы 
проектируемых трубопроводов. Оформление знаков выполняется согласно требованиям 
ГОСТ 12.4.026-2015. 

Проектируемые трубопроводы пересекают проектируемые подземные коммуникации. 
При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается ниже 

или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами 
не менее 350 мм под углом не менее 60° в соответствии с требованиями п.9.3.9 ГОСТ Р 
55990-2014. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны  
от пересекаемых промысловых трубопроводов и не менее 1 м над верхом коммуникации  
в соответствии с требованиями с СП 45.13330.2017 должны производиться вручную.  

Укладку проектируемых трубопроводов при прохождении ниже пересекаемого 
трубопровода, необходимо выполнять с применением трубоукладчиков и с использованием 
мягких полотенец или способом протаскивания, с обязательной футеровкой деревянными 
рейками наружной поверхности трубопровода во избежание повреждения изоляции. 
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Заглубление проектируемых трубопроводов под существующими коммуникациями 
выполняется укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами  
в пределах упругой деформации без применения стандартных отводов. 

Для проезда строительной техники через действующие трубопроводы на момент 
строительства устраиваются временные переезды. 

Переезд представляет собой насыпь из уплотненного грунта шириной 6 м  
со сплошным настилом из бревен диаметром от 18 до 20 см, скрепленных между собой.  
По краям настила устанавливаются ограничительные брусья. Поверх настила отсыпается 
слой минерального грунта не менее 20 см. Расстояние в свету от настила до верхней 
образующей пересекаемого трубопровода должно быть не менее 1,5 м.  

По трассе проектируемых трубопроводов на переходах через существующие 
коммуникации устанавливаются предупреждающие и запрещающие аншлаги. 

При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникациями 
производство строительно-монтажных работ допускается при наличии письменного 
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ее 
представителя. 

Места пересечения проектируемого трубопровода с существующими обозначаются 
аншлагами с указанием диаметра, давления, километра, глубины залегания, владельца, 
телефона диспетчерских служб. 

Проектируемые трубопроводы пересекают воздушные линии электропередач 
напряжением 6 кВ. 

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями  
п. 2.5.287 - 2.5.290 ПУЭ. 

Охранная зона электрических сетей по обе стороны от крайних проводов для линий 
напряжением 6 кВ составляет 10 м. 

В пределах охранной зоны пересечение с линиями электропередач выполнено в 
защитном футляре. Описание конструкции футляра представлено в п.3.8.2. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 
местоположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации. 

Угол пересечения ВЛ 6 кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

ВЛ в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные коммуникации. 

Пересечения с водными преградами 
Переход через реку выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, 

ВСН 010-88. Строительно-монтажные и земляные работы выполнить согласно СП 
45.13330.2017. 

Выбор створа перехода через водную преграду определен с учетом мест нерестилищ, 
нагула рыб и выполнен перпендикулярно динамической оси потока. 

При выборе решений по уменьшению техногенного воздействия на берега и русловые 
участки водотока учитывались инженерно-геологические и гидрологические особенности 
участка строительства, тепловое взаимодействие трубопроводов с мерзлыми и талыми 
грунтами, климатические особенности и существующие методы защиты откосов и 
регулирования русла водотоков. 

Переходы проектируемых трубопроводов через реку запроектированы подземно с 
заглублением в дно на 0,5 м ниже от линии предельного размыва, но не менее 1,0 м от 
естественных отметок дна до верхней образующей трубы. 

Пересечение выполнено в защитном футляре, согласно п.724 Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утверждѐнных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101 
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Ширина реки составляет менее 10 м, поэтому при переходе через водные преграды 
запорная арматура не устанавливалась. 

Строительно-монтажные и земляные работы произвести согласно СП 45.13330.2017. 
При строительстве в зимнее время производство работ по разработке траншеи и 

укладке трубопровода в подводную траншею должно выполняться с минимальными 
разрывами во времени, исключающими образование наледей. 

При строительстве подводного перехода трубопроводов водоток подвергается 
воздействию строительной техники при разработке подводных и береговых траншей. 

Наиболее характерными последствиями при строительстве подводных переходов 
являются: 

нарушение берегов водных преград, частичное нарушение рельефа; 
повреждение русла водотока; 
нарушение растительности на берегах водоемов; 
загрязнение местности отходами строительного производства; 
взмучивание и нарушение мест корма рыб в водоемах. 
Некоторые воздействия являются кратковременными и прекращаются с окончанием 

строительных работ, последствия от других воздействий подлежат естественному 
восстановлению. 

Для уменьшения воздействия на водоток при строительстве трубопровода в проектной 
документации предусмотрены следующие мероприятия: 

засыпка беpеговых тpаншей с превышением над естественным уpовнем повеpхности 
земли для восстановления pельефа после естественного уплотнения гpунта засыпки; 

выполаживание береговых склонов и откосов береговых траншей при устройстве 
обратной засыпки из местного и привозного грунта; 

выполнение строительно-монтажных pабот должно осуществляться преимущественно 
в зимний период для уменьшения воздействия стpоительных машин на pастительный 
беpеговой покpов. 

Рекультивационные и берегоукрепительные работы на переходе трубопровода через 
реку с болотистыми берегами, имеющие способность к самовосстановлению, не 
производятся. 

Разработка и засыпка береговых траншей, пересекаемой водной преграды, 
производится одноковшовым экскаватором с лежневого настила в русловой и приурезной 
частях. 

Решения по изоляции трубопроводов на переходах через водные преграды аналогичны 
решениям для прилегающих участков. 

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

размещением линейных объектов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 73-ФЗ), к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох  
и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
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Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии  
с законом РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории  
и культуры» и Федеральным законом № 73-ФЗ. 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории  
и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование 
территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), 
проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается  
в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты 
служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, 
проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Согласно ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, метеорологических, 
хозяйственных и иных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объекта археологического наследия и заказчик указанных работ, 
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 
трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 

 
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при 
эксплуатации проектируемых объектов. 

Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено: 
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов; 
изменением рельефа и рельефообразующих процессов; 
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и 

грунтовых вод; 
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв; 
захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами 

производства и потребления.  
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, 

эксплуатации, при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от 
свойств «вмещающих экосистем». 

В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации 
масштабы воздействия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых 
сооружений, устойчивости биогеоценозов. 

В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее 
существенно по трансформации местных экосистем. 

Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние 
на состояние почвенного и растительного покрова за счет использования земельных 
участков. 

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер. 
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое 
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равновесие на близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным 
изменениям местных сообществ живых организмов. 

Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются в 
очистке участков от мусора, кустарника и мелколесья. 

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов 
ширина полосы отвода земельного участка определена в соответствии с СН 459-74, таблица 
2 и составляет: 

17 м для нефтепроводов диаметром до 150 мм; 
23 м для нефтепроводов диаметром 150-500 мм; 
27 м для высоконапорного водовода. 
Трассовые подготовительные работы включают: 
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных 

и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за ее 
пределы; 

расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней; 
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных 

площадок. 
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с 

требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, ГОСТ 55990-2014, ВСН 005-88, 
ВСН 006-89. 

Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии с 
требованиями ГОСТ 55990-2014 и техническими требованиями заказчика на 
проектирование. 

Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п. 4.1 
«Правил охраны магистральных трубопроводов» и составляет вдоль трассы трубопровода в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси 
трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные 
плакаты, запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов. 

Исходя из условий защиты трубопровода от механических повреждений, а также 
руководствуясь положением п.9.3.1 ГОСТ 55990-2014, глубина заложения 
нефтегазопроводов до верхней образующей трубы принимается: 

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м. 
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание), но не 

менее 0,6 м. 
Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней 

образующей трубы в соответствии с требованиями п. 3.85 ВНТП 3-85 принимается: 
на минеральных грунтах – не менее 1,8 м; 
на участках болот III типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м. 
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии  

с требованиями ВСН 005-88, СП 45.13330.2017. Укладка трубопроводов в зависимости  
от несущей способности грунта и времени производства работ осуществляется с бровки 
траншеи, в соответствии ВСН 005-88. Разработка траншей на минеральном грунте ведется 
одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется бульдозером. 

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить 
преимущественно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. В зимнее 
время, когда слабые грунты проморожены недостаточно для прохода землеройных машин, 
траншею разрабатывают по технологии летнего строительства. 

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда в зимнее 
время, либо с применением специальной техники на понтонах или обычной техники  
с плавучих средств. Разработка и засыпка траншеи по болотам II – одноковшовыми 
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экскаваторами с лежневого настила. Рaзpaбoткa тpaншeи по болоту III типа производится 
одноковшовыми экcкaвaтopами с лежневого настила без засыпки, самопогружением. 

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить: 
сохранность труб и изоляционного покрытия; 
плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи; 
проектное положение трубопроводов.  
К моменту укладки трубопроводов, дно траншеи должно быть очищено от веток и 

корней деревьев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут 
повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено. 

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при 
промерзании грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать 
предварительное рыхление грунтов тракторными рыхлителями. 

При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка 
размельченным грунтом высотой от 0,2 до 0,3 м из отвала, после чего производится 
остальная засыпка с устройством грунтового валика, с учетом последующей его осадки при 
оттаивании. 

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной 
документацией предусмотрено: 

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных работ для 

использования (переработки) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды 
деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных 

необходимым оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает 
отрицательного воздействия на окружающую среду; 

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, 
транспортировки и промежуточного складирования; 

вывоз отходов для использования (переработки) на другие специализированные 
предприятия по заключаемым природопользователем договорам; 

установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего повысить 
срок его эксплуатации; 

осуществление сортировки образующихся отходов в зависимости от их класса 
опасности и опасных свойств; 

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
сведение к минимуму риска возгорания отходов. 
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит 

предотвратить попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от 
образующихся отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное 
воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом. 
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2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения 
(Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 
оборудования и предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие: 

применение герметизированной системы трубопроводов; 
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства; 
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную; 
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа; 
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры; 
молниезащита и заземление; 
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на 

прочность и герметичность; 
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного 

контроля; 
проверка качества изоляционных покрытий; 
100 % контроль сварных стыков; 
оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки; 
периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже 

одного раза в два года; 
в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для 

экстренного вывода его из эксплуатации; 
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия, по 

трассе не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков. 
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта 

рекомендуется выполнять следующий комплекс организационных мероприятий: 
обеспечение проведения обучения обслуживающего персонала правилам работы с 

этими устройствами; 
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на 

повышение промышленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, 
реконструкция, капитальное строительство, улучшение условий труда, организация охраны 
труда и т.д.); 

обеспечение поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, 
специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных 
аварий; 

проведение на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварий 
и загораний; 
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обеспечение строгого соблюдения периодичности планово-предупредительных 
ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, 
труб и арматуры; 

обеспечение постоянного контроля за герметичностью трубопроводов, фланцевых 
соединений и затворов запорной арматуры; 

обеспечение соблюдения технологических режимов эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта; 

обеспечение поддержания высокой готовности к ликвидации возможных аварий всех 
подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем 
поддержания на должном уровне технического оснащения, проведения соответствующих 
учений по ликвидации возможных аварий с периодичностью не менее одного раза в квартал; 

обеспечение охраны объектов месторождения от несанкционированных и 
криминальных вмешательств в их работу. 

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с 
заданными технологическими параметрами и по возможности размещено на открытых 
площадках, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей. Проектируемые 
объекты и сооружения размещены на безопасном расстоянии от смежных предприятий и 
при аварии, не могут для них представлять серьезной опасности. 

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района 
строительства и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации 
проектом предусмотрено испытание оборудования на прочность и плотность после 
монтажа, покрытие их антикоррозионной изоляцией. Технологическая схема и 
комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность 
производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами 
автоматического регулирования, блокировки и сигнализации. 

Согласно п. 8.1 СП 231.1311500.2015, ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях 
обеспечения пожарной безопасности на проектируемом объекте в соответствии  
с требованиями ст. 22 Федерального закона от 21.01.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Приказа МЧС РФ от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка 
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» привлекаются 
подразделения пожарной охраны. 

В соответствии с п. 7.3.9 СП 231.1311500.2015 организация водоснабжения куста 
эксплуатационных скважин в аварийных ситуациях предусматривает наличие у организации 
прицепных и самоходных автоцистерн общим объемом не менее 50 м3. 

Подразделение пожарной охраны, привлекаемое в целях обеспечения пожарной 
безопасности на проектируемом объекте, приведено в Приложении А. 

Подробные сведения о пожарных частях, аварийно-спасательных формирований 
указываются в разработанных ранее эксплуатирующей организацией планах: 

по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(ПЛАРН). ПЛАРН разрабатывается эксплуатирующей организацией согласно требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных 
мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА). ПМЛА 
разрабатывается эксплуатирующей организацией согласно требованиям Федерального 
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 
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Все работники, занятые на работах по строительству, должны пройти 
противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и 
выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения (п. 3 Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном 
порядке стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с 
учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной 
безопасности (п. 363 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»). 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте  
(п. 4 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). 

Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и 
обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров), на лесных участках, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется 
эксплуатирующей организацией на основании проекта освоения лесов согласно п. 5 Правил 
пожарной безопасности в лесах, утверждѐнных постановлением Правительства РФ от 
30.06.2007 № 417. Проект освоения лесов составляется на основании ст. 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 
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3. Основная часть проекта межевания территории 
 

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

 
В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации - 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территорий. 

В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи 
межевания территории. 

Проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межселенной 
территории, в границах Даниловского лицензионного участка Советского района, 
Территориального отдела – Арантурского участкового лесничества, Арантурского урочища. 

Данным проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной 
подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, 
закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных 
участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.  

Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято в 
соответствии со СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где 
ширина полосы отвода земель под нефтепроводы диаметром до 150 мм составляет 17 м, 
диаметром от 150 до 500 мм составляет 23 м, для водоводов диаметром до 500 мм 
составляет 27 м.  

Проект межевания территории разработан на участок общей площадью 16.5483 га. 
Вариантность выбора места размещения испрашиваемых объектов не 

предусматривается, так как коридор коммуникаций проходит вдоль существующего 
коридора.  

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

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

 
1.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса).  
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Расчет площадей земельных участков представлен в таблице 1. 
Расчет площадей образуемых земельных участков в таблице 2. 

Таблица 1.  
№ Наименование участка Общая 

по 
проекту 

ДА КА Общая к 
отводу 

ДА КА Ранее 
отведенные 

Договоры 
аренды на 
ранее 

отведенные 
участки 

Кадастровые номера (на ранее 
отведенные участки) 

1 Н/провод от К-63 до 
вр., 
инв.№УНГ_0302365 
(от т.вр. К-63, 65 до 
УП-54) 

7.1589 1.5736 5.5853 6.0199 1.5522 4.4677 1.139 0009/19-11-
ДА 

(19С0714) от 
04.03.2019 
0011/18-11-

ДА 
(18C0859) 

86:09:0201003:1876 86:09:0201003:1817 
86:09:0201003:1865 86:09:0201003:1872 
86:09:0201003:2196 86:09:0201003:2195 
86:09:0201003:1638 86:09:0201003:1639 
86:09:0201003:1640 86:09:0201003:1789 
86:09:0201003:1645 2 Н/провод от К-63 до 

вр., 
инв.№УНГ_0302365 
(от т.вр. К-63, 65 до 
УП-54) (Узел3) 

0.1176 0.1176 0 0.0138 0.0138 0 0.1038 

3 Н/провод от К-63 до 
вр., 
инв.№УНГ_0302365 
(от т.вр. К-63, 65 до 
УП-54) (Узел 2) 

0.1145 0.1145 0 0.0929 0.0929 0 0.0216 

4 Н/провод от К-63 до 
вр., 
инв.№УНГ_0302365 
(от т.вр. К-63, 65 до 
УП-54) (Узел 1) 

0.1105 0.1105 0 0 0 0 0.1105 

5 Н/провод от К-63 до 
вр., 
инв.№УНГ_0302365 
(от т.вр. К-63, 65 до 
УП-54) (Демонтаж) 

4.9624 0 4.9624 1.5746 0 1.5746 3.3878 

6 Н/провод от К-62 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0303365 
(от К-62 до УП-50) 

6.3943 1.3735 5.0208 3.5721 0.8924 2.6797 2.8222 0009/19-11-
ДА 

(19С0714) от 
04.03.2019 

86:09:0201003:1932 86:09:0201003:1874 
86:09:0201003:2096 86:09:0201003:2129 
86:09:0201003:1771 86:09:0201003:1830 
86:09:0201003:1678 86:09:0201003:1779 
86:09:0201003:1873 86:09:0201003:1680 
86:09:0201003:1717 86:09:0201003:2114 
86:09:0201003:1679 

7 Н/провод от К-62 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0303365 
(от К-62 до УП-50) 
(Демонтаж) 

3.2542 0 3.2542 0.0224 0 0.0224 3.2318 

 

 

8 Н/провод от К-62 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0303365 
(от К-62 до УП-50) 
(Узел 3) 

0.1032 0.1032 0 0.0392 0.0392 0 0.064 

9 Н/провод от К-62 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0303365 
(от К-62 до УП-50) 
(Узел 2) 

0.0487 0.0487 0 0.0385 0.0385 0 0.0102 

10 Водовод К-70 до вр, 
инв.№УНГ_0302097 
(от т.вр. до К-70) 

3.6088 0.6604 2.9484 1.7215 0.3218 1.3997 1.8873 0117/18-11-
ДА (18c4602) 

13.12.2018 
0009/19-11-

ДА 
(19С0714) от 

04.03.2019 

86:09:0201003:1960 86:09:0201003:1610 
86:09:0201003:1607 86:09:0201003:2241 
86:09:0201003:1907 86:09:0201003:1877 
86:09:0201003:1609 86:09:0201003:1963 
86:09:0201003:2061 86:09:0201003:2062 
86:09:0201003:1646 86:09:0201003:1647 
86:09:0201003:1578 

11 Водовод К-70 до вр, 
инв.№УНГ_0302097 
(от т.вр. до К-70) (Узел 
1) 

0.0465 0.0465 0 0.007 0.007 0 0.0395 

12 Водовод К-70 до вр, 
инв.№УНГ_0302097 
(от т.вр. до К-70) 
Демонтаж) 

1.7088 0 1.7088 0.8916 0 0.8916 0.8172 

13 Нефтепровод К-24 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0301180 
(от К-24 до т.вр.) 

0.6882 0.147 0.5412 0.1923 0.0496 0.1427 0.4959 0009/19-11-
ДА 

(19С0714) от 
04.03.2019 
0117/18-11-
ДА (18c4602) 

13.12.2018 

86:09:0201003:2359 86:09:0201003:2462 
86:09:0201003:2449 86:09:0201003:2337 
86:09:0201003:2486 86:09:0201003:2398 
86:09:0201003:2496 

14 Нефтепровод К-24 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0301180 
(от К-24 до т.вр.) 
(Демонтаж) 

0.2106 0 0.2106 0 0 0 0.2106 

15 Нефтепровод К-24 до 
врезки, 
инв.№УНГ_0301180 
(от К-24 до т.вр.) (Узел 
2) 

0.1097 0.1097 0 0 0 0 0.1097 

16 В/водовод К-22 т.вр., 
инв.№УНГ_0303943 
(от т.вр. до К-22) 

2.3525 0.4331 1.9194 0 0 0 2.3525 0009/19-11-
ДА 

(19С0714) от 
04.03.2019 
0117/18-11-
ДА (18c4602) 

13.12.2018 

86:09:0201003:884 86:09:0201003:723 
86:09:0201003:515 86:09:0201003:425 
86:09:0201003:606 86:09:0201003:1034 
86:09:0201003:2372 86:09:0201003:2447 
86:09:0201003:2334 86:09:0201003:2460 
86:09:0201003:2455 86:09:0201003:2431 
86:09:0201003:2542 86:09:0201003:2542 

17 В/водовод К-22 т.вр., 
инв.№УНГ_0303943 
(от т.вр. до К-22) 
(Демонтаж) 

1.372 0 1.372 0.1075 0 0.1075 1.2645 
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18 В/водовод К-22 т.вр., 
инв.№УНГ_0303943 
(от т.вр. до К-22) (Узел 
1) 

0.0253 0.0253 0 0 0 0 0.0253 

19 В/водовод от К-21 до 
врез., 
инв.№УНГ_0303795 
(от т.вр. до К-21) 

4.2106 0.7713 3.4393 1.4678 0.0718 1.396 2.7428 0009/19-11-
ДА 

(19С0714) от 
04.03.2019 
0117/18-11-
ДА (18c4602) 

13.12.2018 

86:09:0201003:902 86:09:0201003:710 
86:09:0201003:794 86:09:0201003:995 
86:09:0201003:671 86:09:0201003:323 
86:09:0201003:1389 86:09:0201003:1390 
86:09:0201003:1452 86:09:0201003:813 
86:09:0201003:1097 86:09:0201003:1102 
86:09:0201003:1098 86:09:0201003:1101 
86:09:0201003:740 86:09:0201003:1095 
86:09:0201003:1092 86:09:0201003:1094 
86:09:0201003:1090 86:09:0201003:1440 
86:09:0201003:1082 86:09:0201003:1084 
86:09:0201003:1029 86:09:0201003:1029 
86:09:0201003:999 

20 В/водовод от К-21 до 
врез., 
инв.№УНГ_0303795 
(от т.вр. до К-21) 
(Демонтаж) 

4.9606 0 4.9606 0.7872 0 0.7872 4.1734 

21 В/водовод от К-21 до 
врез., 
инв.№УНГ_0303795 
(от т.вр. до К-21) (Узел 
2) 

0.2452 0.2452 0 0 0 0 0.2452 

 Всего 41.8031 5.8801 35.9230 16.5483 3.0792 13.4691 25.2548   

 

 

 

Расчет площадей образуемых земельных участков 
 

Таблица 2  
Участковое 

лесничество/ 
урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
использование 

лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номера учетной 
записи в 

государственном 
лесном реестре/ 
Условный номер 

участка 

Площадь 

га кв.м. 

Арантурское/ 
Арантурское 

61,75,82,8
3,94,95,11

7,118 

эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/07/011/2019-
06/00420 / 

86:22:0012023:9/Ч
ЗУ1 

3.0792 30792 

Арантурское/ 
Арантурское 

95 эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/07/011/2019-
06/00417 / 

86:09:0201003:193
2/ЧЗУ1 

0.0022 22 

Арантурское/ 
Арантурское 

83 эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/07/011/2019-
06/00418 / 

86:09:0201003:902/
ЧЗУ1 

0.0019 19 

Арантурское/ 
Арантурское 

61,75,82,8
3,94,95,11

7,118 

эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/07/011/2019-
06/00419 / 

86:22:0012023:9/Ч
ЗУ2 

13.4650 13465 

 
1.3. 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 
 

В данном проекте земельные участки, 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 отсутствуют. 
 
 
 



44 Вестник Советского района №236 от 04 февраля 2020 года

 

 

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
лесных участков) 

Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 3. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 4. 

Таблица 3-4 

Целевое 
назначени

е лесов 

Участковое 
лесничество            
/ Урочище 

Н
ом

ер
 к

ва
рт

ал
а 

Н
ом

ер
 в

ы
де

ла
 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(г
а) 

запас 
древесин
ы (куб.м) 

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

Молодняки Средневозрастн
ые Приспевающие Спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Реконструкция трубопроводов Даниловского месторождения", (Шифр 01-1764/18С3150) (в пределах Даниловского лицензионного участка) 

№1  

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 61 46 С/ед.де

р 0,0205 4 - -   - 0,0205 / 4 - / - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 8 С 0,0020 0 - -   - -   - 0.002 / 0 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 18   0,0002 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 21   0,0031 0 Нарушенные земли 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 22 С 0,1441 6 - -   - -   - 0,1441   6 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 26   0,0096 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 29   0,0007 0 Болото верховое 

 

 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 30   0,1670 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 85   0,0493 0 Нарушенные земли 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 2 С 0,0019 0 - -   - 0,0019 / 0 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 3 С 0,0205 1 0,0205 / 1 -   - - / - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 13 С 0,0263 4 - -   - 0,0263 / 4 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 53   0,0002 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 59   0,0001 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 63 С 0,0020 0 - -   - 0,0020 / 0 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 14 С 0,3787 0 Гари 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 16 С 0,1120 3 0,1120 / 3 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 31   0,0081 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 33 С 0,1985 8 - -   - -   - 0,1985 / 8 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 43 С 0,3174 19 0,3174 / 19 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 44 С 0,0786 0 Гари 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 1   0,3916 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 5 С 0,1977 12 - -   - -   - 0,1977 / 1

2 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 8 С 0,1036 1 0,1036 / 1 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 21   0,0037 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 24   0,0041 0 Профиль 
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Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 38   0,0291 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 43 С 0,1621 6 - -   - -   - 0,1621 / 6 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 1 С 0,1802 7 - -   - -   - 0,1802 / 7 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 5   0,2140 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 52   0,0059 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 75 С 0,1700 5 - -   - -   - 0,1700 / 5 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 59   0,0139 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 73   0,0004 0 Квартальная просека 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 75 С 0,0621 9 - -   - 0,0621   9 -   - 

Итого: 3.0792 85 0.5535   24 -   - 0.1128   1
7 1.0546   4

4 

ВСЕГО: 3.0792 85 0.5535   24 -   - 0.1128   1
7 1.0546   4

4 
6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационн
ый выдел 

Целевое 
назначени

е 

Преобладающ
ая порода Состав Возраст Бонитет Полнот

а 

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

молодняк
и 

средне-
возрастные 

приспевающи
е 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6   8 9 10 11 12 

№1 
61 46 экспл. С 10С10С 105 4 0,8 - - 210 - 
75 8 экспл. С 10С 210 5Б 0,4 -   - 40 
75 22 экспл. С 10С 210 5Б 0,4 - - - 40 
83 2 экспл. С 10С10С 105 5 0,8 - - 170 - 
83 3 экспл. С 10С10С 30 5 0,6 40 - - - 
83 13 экспл. С 10С10С 105 4 0,7 - - 170 - 
83 63 экспл. С 10С10С 105 4 0,7 - - 170 - 

 

 

94 16 экспл. С 9С1Б10
С 35 5 0,6 30 - - - 

94 33 экспл. С 10С 200 5Б 0,4 - - - 40 
94 43 экспл. С 10С 40 4 0,6 60 - - - 
95 5 экспл. С 7С3С 210 5А 0,4 - - - 60 
95 8 экспл. С 10С 10 5 0,5 10 - - - 
95 43 экспл. С 10С 140 5Б 0,4 - - - 40 

117 1 экспл. С 10С 170 5Б 0,4 - - - 40 
117 75 экспл. С 10С 170 5Б 0,3 - - - 30 
118 75 экспл. С 10СС 105 4 0,5 - - 140 - 

 
Целевое 

назначени
е лесов 

Участковое 
лесничество            
/ Урочище Н

ом
ер

 
кв

ар
та

ла
 

Н
ом

ер
 

вы
де

ла
 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(г
а)         

запас 
древесин
ы (куб.м) 

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

Молодняки Средневозрастн
ые Приспевающие Спелые и 

перестойные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Реконструкция трубопроводов Даниловского месторождения", (Шифр 01-1764/18С3150) (в пределах Даниловского лицензионного участка) 
№2 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 46   0.0022 0 Буровая площадка 

Итого: 0.0022 0 - - - - 
№3 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 82   0.0019 0 Буровая площадка 

Итого: 0.0019 0 - - - - 
№4 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 61 46 С/ед.дер 0,2459 6 - -   - 0,2459 / 6 - / - 
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Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 61 55   0,0001 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 61 72 С 0,0782 2 - -   - 0,0782   2 - / - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 61 109   0,0039 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 61 121   0,0003 0 Дорога общего пользования 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 8 С 0,2107 8 - -   - -   - 0,2107 / 8 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 18   0,0022 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 21   0,0033 0 Нарушенные земли 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 22 С 0,5726 23 - -   - - / - 0,5726 / 23 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 23 С 0,2232 9 - -   - - / - 0,2232 / 9 

 

 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 24 С 0,0461 2 - -   - -   - 0,0461 / 2 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 25   0,0518 0 Нарушенные земли 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 26   0,0344 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 27   0,1959 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 29   0,2233 3 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 75 30   0,7114 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 4 С 0,0160 1 - -   - -   - 0,0160 / 1 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 20   0,0163 19 Карьер 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 31 С 0,0012 0 0,0012 / 0 -   - -   - -   - 
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Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 40   0,0734 0 Карьер 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 58   0,0001   Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 66   0,0001   Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 72   0,0020 0 Река 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 75 С 0,0011 0 - 0,0011 / 0 -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 77   0,0005 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 85   0,1400 6 Нарушенные земли 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 82 91 С 0,0005 0 0,0005   0 -   - -   - - / - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 2 С/ед.дер 0,1889 9 - -   - 0,1889   9 -   - 

 

 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 3 С/ед.дер 0,3656 15 0,3656 / 15                   

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 7 С/ед.дер 0,0009 0 - 0,0009   0 -   - - / - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 13 С/ед.дер 0,1357 23 - -   - 0,1357   23 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 16 С 0,2202 9 - -   - -   - 0,2202   9 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 51 С 0,0074 0 0,0074 / 0 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 53   0,0178 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 54   0,0039 0 Просека по профилю 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 58 С 0,0124 0 0,0124   0 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 59   0,0541 0 Трасса коммуникаций 
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Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 63 С/ед.дер 0,4169 75 - -   - 0,4169   75 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 64 С/ед.дер 0,1528 28 - -   - 0,1528   28 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 65 С 0,2440 10 - -   - -   - 0,2440   10 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 73 С/ед.дер 0,0437 8 - -   - 0,0437   8 -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 83 83   0,0002 0 Дорога общего пользования 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 9   0,0399 0 Болото переходное 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 11 С 0,2661 13 - -   - -   - 0,2661   13 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 14 С 1,0548 0 Гарь 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 16 С 0,3124 12 0,3124   12 -   - -   - -   - 

 

 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 24   0,4477 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 28 С 0,1525 6 0,1525   6 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 29   0,0014 0 Дорога общего пользования 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 31   0,0358 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 33 С 0,4880 20 - -   - -   - 0,4880   20 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 35   0,0006 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 43 С 0,7379 44 0,7379   44 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 44 С 0,1738 0 Гарь 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 94 46   0,1293 0 Болото верховое 
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Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 1   1,0176 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 5 С 0,5065 30 - -   - -   - 0,5065   30 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 8 С 0,1447 1 0,1447   1 -   - -   - -   - 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 10 С 0,0431 2 - -   - -   - 0,0431   2 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 13 С 0,1152 15 - -   - -   - 0,1152   15 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 21   0,0164 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 24   0,0139 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 38   0,4005 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 95 43 С 0,3839 15 - -   - -   - 0,3839   15 

 

 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 1 С 0,5156 21 - -   - -   - 0,5156   21 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 5   0,6778 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 9   0,2557 0 Болото верховое 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 50   0,0010 0 Дорога общего пользования 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 52   0,0165 0 Профиль 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 54   0,0005 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 117 75 С 0,4316 13 - -   - -   - 0,4316   13 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 59   0,0011 0 Трасса коммуникаций 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 70 С(ЛК) 0,1522 8 0,1522   8 -   - -   - -   - 
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Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 73   0,0017 0 Квартальная просека 

Экспл. Арантурское/ 
Арантурское 118 75 С 0,2103 29 - -   - 0,2103   29 -   - 

Итого: 13.465 485 1.7346 / 86 0.002 / 0 1.472
4 / 18

0 
4.282

8 / 19
1 

ВСЕГО по объекту 13.4691 485 1.7346 / 86 0.002 / 0 1.472
4 / 18

0 
4.282

8 / 19
1 

6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационн
ый выдел 

Целевое 
назначени

е 

Преобладающ
ая порода Состав Возраст Бонитет Полнот

а 

Средний запас древесины лесных насаждений (кб.м/га) 
молодняк

и 
средне-

возрастные приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6   8 9 10 11 12 
№4 

61 46 экспл. С/ед.дер 10С10С 105 4 0,8 - - 210 - 
61 72 экспл. С 10С10С 105 4 0,8 - - 210 - 
75 8 экспл. С 10С 210 5Б 0,4 -   - 40 
75 22 экспл. С 10С 210 5Б 0,4 - - - 40 
75 23 экспл. С 10С 211 5Б 0,4 - - - 40 
75 24 экспл. С 10С 212 5Б 0,5 - - - 40 

82 4 экспл. С 5С2К1Е2
Б 220 5 0,4 - - - 90 

82 31 экспл. С 8С2С 30 4 0,6 - 60 - - 
82 75 экспл. С 10С 60 4 0,9 - - 170 - 
82 91 экспл. С 8С2С 30 4 0,6 - 60 - - 
83 2 экспл. С/ед.дер 10С10С 105 5 0,8 - - 170 - 
83 3 экспл. С/ед.дер 10С10С 30 5 0,6 40 - - - 
83 7 экспл. С/ед.дер 10С10С 100 5 0,5 - 110 - - 
83 13 экспл. С/ед.дер 10С10С 105 4 0,7 - - 170 - 
83 16 экспл. С 7С3С 170 5Б 0,3 - - - 40 
83 51 экспл. С 10СБ 10 5 0,5 10 - - - 

 

 

83 58 экспл. С 10СБ 10 5 0,5 10 - - - 
83 63 экспл. С/ед.дер 10С10С 105 4 0,7 - - 170 - 
83 64 экспл. С/ед.дер 10С10С 105 4 0,7 - - 170 - 
83 65 экспл. С 7С3С 170 5Б 0,3 - - - 40 
83 73 экспл. С/ед.дер 10С10С 105 5 0,8 - - 170 - 
94 11 экспл. С 10С 200 5А 0,3 - - - 50 
94 16 экспл. С 9С1Б10С 35 5 0,6 30 - - - 
94 28 экспл. С 10СБ 30 4 0.6 40 - - - 
94 33 экспл. С 10С 200 5Б 0,4 - - - 40 
94 43 экспл. С 10С 40 4 0,6 60 - - - 
95 5 экспл. С 7С3С 210 5А 0,4 - - - 60 
95 8 экспл. С 10С 10 5 0,5 10 - - - 
95 10 экспл. С 10С 140 5Б 0,4 - - - 40 
95 13 экспл. С 10С 230 5 0,5 - - - 130 
95 43 экспл. С 10С 140 5Б 0,4 - - - 40 

117 1 экспл. С 10С 170 5Б 0,4 - - - 40 
117 75 экспл. С 10С 170 5Б 0,3 - - - 30 
118 70 экспл. С 10С 36 5 0,6 50 - - - 
118 75 экспл. С 10СС 105 4 0,5 - - 140 - 
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1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 
требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 

установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 
Утвержденный проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости отсутствует. 
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3.6. Чертежи межевания территории 

3.6.1. Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция трубопроводов Даниловского 

месторождения» 
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Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 

 
1 ":1932/ЧЗУ1" --- --- 

1 946567.86 1706268.22 
2 946567.55 1706267.19 
3 946570.4 1706265.4 
4 946572.8 1706263.91 
5 946576.34 1706261.73 
6 946575.76 1706266 
1 946567.86 1706268.22 

2 ":902/ЧЗУ1" --- --- 
7 951895.24 1721391.55 
8 951894.16 1721384 
9 951894 1721382.59 

10 951898.35 1721383.13 
11 951897.49 1721385.42 

7 951895.24 1721391.55 
3(1) ":9/ЧЗУ2" --- --- 

12 943101.22 1703933.71 
13 943090.09 1703902.68 
14 943091.62 1703903.08 
15 943095.02 1703889.75 
16 943107.36 1703924.17 
17 943881.46 1703860.14 
18 943883.88 1703859.92 
19 944105.57 1703838.67 
20 944113.25 1703838.09 
21 944420.16 1703819.94 
22 944421.72 1703819.84 
23 944796.39 1703794.52 
24 944805.34 1703793.7 
25 945015.45 1703769.41 
26 945024.28 1703768.57 
27 945151.25 1703759.28 
28 945152.78 1703759.18 
29 945438.73 1703740.19 
30 945444.37 1703739.74 
31 945637.49 1703721.05 
32 945646.86 1703720.35 
33 945769.68 1703713.93 
34 945783.17 1703712.69 
35 945983.36 1703687.78 
36 945998.08 1703686.46 
37 946012.85 1703686.17 

38 946027.62 1703686.92 
39 946046.16 1703688.51 
40 946045.7 1703692.09 
41 946001.05 1703693.07 
42 946001.09 1703695.4 
43 945998.56 1703695.45 
44 945984.51 1703696.72 
45 945784.33 1703721.67 
46 945770.1 1703722.93 
47 945647.3 1703729.35 
48 945638.4 1703730.01 
49 945445.28 1703748.7 
50 945439.29 1703749.19 
51 945153.31 1703768.18 
52 945151.95 1703768.27 
53 945024.92 1703777.56 
54 945016.5 1703778.36 
55 944806.39 1703802.63 
56 944796.97 1703803.5 
57 944422.34 1703828.82 
58 944420.65 1703828.94 
59 944113.76 1703847.08 
60 944106.44 1703847.64 
61 943884.76 1703868.88 
62 943882.19 1703869.12 
12 943101.22 1703933.71 

3(2) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
63 943089.91 1703943.66 
64 943076.2 1703905.45 
65 943082.24 1703906.99 
66 943083.75 1703901.06 
67 943084.24 1703901.18 
68 943097.8 1703939.01 
69 943882.63 1703874.11 
70 943885.24 1703873.86 
71 944106.88 1703852.62 
72 944114.1 1703852.06 
73 944420.97 1703833.92 
74 944422.68 1703833.81 
75 944797.37 1703808.48 
76 944806.91 1703807.6 
77 945017.02 1703783.32 
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78 945025.34 1703782.54 
79 945152.29 1703773.25 
80 945153.65 1703773.16 
81 945439.65 1703754.17 
82 945445.72 1703753.68 
83 945638.82 1703734.99 
84 945647.62 1703734.33 
85 945770.46 1703727.91 
86 945784.87 1703726.63 
87 945985.05 1703701.69 
88 945998.84 1703700.45 
89 946001.19 1703700.4 
90 946001.35 1703709.41 
91 945998.84 1703709.47 
92 945986.21 1703710.61 
93 945972.8 1703712.29 
94 945950.12 1703713.32 
95 945866.06 1703725.46 
96 945807.89 1703732.83 
97 945770.53 1703735.67 
98 945717.07 1703735.15 
99 945653.82 1703742.4 

100 945591.8 1703748.16 
101 945559.54 1703748.63 
102 945464.56 1703754.87 
103 945381.62 1703762.53 
104 945257.6 1703772.06 
105 945231.67 1703773.22 
106 945151.06 1703778.82 
107 945141.17 1703779.64 
108 945033.77 1703788.52 
109 944921.49 1703799 
110 944790.61 1703812.29 
111 944723.03 1703820.26 
112 944706.9 1703821.67 
113 944648.19 1703822.31 
114 944572.46 1703827.63 
115 944494.21 1703830.25 
116 944406.03 1703840.64 
117 944336.07 1703843.39 
118 944321.27 1703844.46 
119 944183.19 1703849.2 
120 944166.88 1703851.01 
121 944127.06 1703855.68 

122 944104.6 1703857.19 
123 943993.34 1703872.22 
124 943953.5 1703872.54 
125 943818.79 1703883.63 
126 943810.69 1703884.58 
127 943776.47 1703887.42 
128 943719.1 1703896.65 
129 943614.02 1703905.32 
130 943550.27 1703908.46 
131 943395.6 1703919.88 
132 943348.56 1703924.44 
133 943304.13 1703924.7 
134 943178.87 1703936.83 
135 943167.21 1703937.99 

63 943089.91 1703943.66 
3(3) ":9/ЧЗУ2" --- --- 

136 946022.19 1703733.03 
137 946023.27 1703720.49 
138 946029.32 1703720.31 
139 946028.41 1703730.83 
140 946030.71 1703732.43 
136 946022.19 1703733.03 

3(4) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
141 946038.64 1703731.88 
142 946033.63 1703728.39 
143 946034.28 1703720.9 
144 946041.56 1703724.47 
145 946041.31 1703726.42 
146 946048.18 1703731.22 
141 946038.64 1703731.88 

3(5) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
147 946109.66 1703860.8 
148 946054.44 1703742.89 
149 946045.16 1703736.43 
150 946052.8 1703735.9 
151 946059.73 1703745.21 
152 946069.1 1703760.13 
153 946079.57 1703782.52 
154 946111.65 1703855.2 
155 946112.93 1703858.07 
147 946109.66 1703860.8 

3(6) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
156 946100.93 1703868.1 
157 946045.72 1703750.23 
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158 946027.69 1703737.65 
159 946037.18 1703736.99 
160 946050.45 1703746.23 
161 946105.69 1703864.12 
156 946100.93 1703868.1 

3(7) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
162 945975.49 1704037.81 
163 946057.24 1703971.22 
164 946060.23 1703975.25 
165 946034.51 1703995.11 
166 946009.26 1704014.54 
167 945991.52 1704027.63 
168 945985.68 1704031.55 
162 945975.49 1704037.81 

3(8) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
169 945513.46 1704425.41 
170 945700.71 1704261.61 
171 945906.7 1704093.83 
172 945879.09 1704121.35 
173 945863.99 1704134.47 
174 945848.68 1704147.06 
175 945843.54 1704151.12 
176 945763.48 1704216.37 
177 945723.43 1704250.84 
178 945649.46 1704313.01 
179 945568.43 1704379.7 
169 945513.46 1704425.41 

3(9) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
180 944815.72 1705019.02 
181 944809.01 1705010.77 
182 945024.55 1704836.61 
183 945089.24 1704778.93 
184 945462.32 1704469.79 
185 945430.16 1704498.35 
186 945349.88 1704565.8 
187 945292.07 1704615.37 
188 945220.42 1704677.97 
189 945150.27 1704734.81 
190 945092.48 1704781.07 
191 945042.19 1704821.66 
192 945035.79 1704827.21 
193 945013.35 1704848.35 
194 944998.36 1704862.01 
195 944988.23 1704870.39 

196 944935.75 1704912.31 
197 944902.76 1704939.71 
198 944864.72 1704973.94 
199 944816.52 1705018.29 
180 944815.72 1705019.02 

3(10) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
200 944008.44 1705834.91 
201 944007.22 1705808.12 
202 944012.51 1705742.04 
203 944026.4 1705688.35 
204 944054.34 1705651.4 
205 944096.43 1705612.63 
206 944189.73 1705532.29 
207 944190.37 1705531.77 
208 944190.48 1705531.7 
209 944343.17 1705402.55 
210 944414.17 1705341.64 
211 944533.89 1705239.2 
212 944619.49 1705166.05 
213 944757.62 1705047.64 
214 944768.64 1705060.53 
215 944768.01 1705061.04 
216 944759.68 1705067.38 
217 944727.24 1705091.76 
218 944647.65 1705156.62 
219 944562.93 1705225.82 
220 944450.44 1705320.53 
221 944383.69 1705377.43 
222 944307.48 1705442.27 
223 944241.19 1705500.38 
224 944216.07 1705522.91 
225 944201.09 1705536.27 
226 944191.98 1705544.12 
227 944138.3 1705587.73 
228 944110.35 1705612.4 
229 944080.02 1705636.44 
230 944066.06 1705648.91 
231 944060.49 1705654.18 
232 944054.36 1705661.67 
233 944048.2 1705670.51 
234 944043.51 1705678.1 
235 944037.4 1705690.79 
236 944035.34 1705695.7 
237 944029.76 1705713.8 
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238 944024.89 1705731.99 
239 944020.23 1705752.01 
240 944018.82 1705759.55 
241 944018.1 1705766.05 
242 944017.59 1705774.68 
243 944017.4 1705790.05 
244 944017.73 1705806.7 
245 944017.49 1705828.76 
246 944017.66 1705833.81 
200 944008.44 1705834.91 

3(11) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
247 945767.21 1706057.19 
248 945761.15 1706057.04 
249 945760.22 1706050.2 
250 945757.71 1706037.82 
251 945729.14 1705916.08 
252 945684.52 1705868.58 
253 945491.68 1705810.37 
254 945478.37 1705806.85 
255 945464.79 1705804.24 
256 945451.11 1705802.55 
257 945430.6 1705800.72 
258 945416.86 1705799.97 
259 945403.06 1705800.17 
260 945389.35 1705801.29 
261 945135.18 1705830.92 
262 945124.92 1705831.84 
263 945114.63 1705832.24 
264 944979.37 1705833.87 
265 945105.41 1705823.34 
266 945437.08 1705795.64 
267 945451.34 1705795.9 
268 945526.54 1705815.31 
269 945618.85 1705843.59 
270 945682.45 1705862.44 
271 945708.16 1705875.97 
272 945723.6 1705888.84 
273 945732.44 1705905.85 
274 945747.75 1705963.38 
275 945762.87 1706043.94 
247 945767.21 1706057.19 

3(12) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
276 945758.47 1706086.42 
277 945750.22 1706085.12 

278 945748.01 1706064.23 
279 945746.4 1706052.54 
280 945744.07 1706040.97 
281 945716.37 1705922.93 
282 945676.89 1705880.9 
283 945487.68 1705823.79 
284 945475.24 1705820.5 
285 945462.61 1705818.06 
286 945449.83 1705816.49 
287 945429.4 1705814.67 
288 945416.58 1705813.98 
289 945403.73 1705814.16 
290 945390.93 1705815.21 
291 945136.78 1705844.83 
292 945125.82 1705845.82 
293 945114.83 1705846.24 
294 944962.68 1705848.07 
295 944952.81 1705848.45 
296 944942.98 1705849.34 
297 944618.17 1705887.43 
298 944610.02 1705888.23 
299 944052.2 1705931.88 
300 944046.81 1705924.04 
301 944043.73 1705924.3 
302 944042.83 1705922 
303 944045.23 1705921.74 
304 944055.43 1705920.66 
305 944056.69 1705922.5 
306 944609.34 1705879.26 
307 944617.09 1705878.49 
308 944896.88 1705845.68 
309 944897.52 1705851.14 
310 944938.44 1705846.01 
311 944937.84 1705840.87 
312 944941.89 1705840.4 
313 944952.23 1705839.46 
314 944962.6 1705839.07 
315 945114.75 1705837.24 
316 945125.24 1705836.84 
317 945135.7 1705835.88 
318 945389.85 1705806.27 
319 945403.3 1705805.17 
320 945416.76 1705804.97 
321 945430.24 1705805.71 
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322 945450.58 1705807.51 
323 945464.01 1705809.19 
324 945477.25 1705811.73 
325 945490.32 1705815.19 
326 945681.8 1705872.98 
327 945724.58 1705918.52 
328 945752.83 1706038.89 
329 945755.28 1706051.04 
330 945756.97 1706063.33 
331 945758.45 1706077.31 
332 945758.75 1706077.36 
276 945758.47 1706086.42 

3(13) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
333 944372.71 1705892.75 
334 944458.92 1705885.33 
335 944604.82 1705870.71 
336 944874.98 1705843.25 
337 944616.55 1705873.52 
338 944608.9 1705874.28 
333 944372.71 1705892.75 

3(14) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
339 946533.13 1706251.76 
340 946520.88 1706245.63 
341 946457.68 1706217.64 
342 946448.14 1706213.72 
343 946438.38 1706210.33 
344 946428.46 1706207.46 
345 946419.42 1706205.13 
346 946404.23 1706201.86 
347 945859.05 1706108.05 
348 945846.8 1706105.58 
349 945834.73 1706102.37 
350 945826.73 1706100 
351 945818.18 1706102.53 
352 945819.11 1706096.29 
353 946453.15 1706206.06 
354 946461.36 1706209.42 
355 946511.19 1706231.5 
339 946533.13 1706251.76 

3(15) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
356 946474.46 1706209.76 
357 946490.71 1706212.56 
358 946499.78 1706220.98 
356 946474.46 1706209.76 

3(16) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
359 946551.94 1706296.6 
360 946545.16 1706272.46 
361 946546.16 1706263.8 
362 946554.15 1706271.18 
363 946558.17 1706285.49 
364 946566.94 1706283.02 
365 946574.74 1706290.21 
359 946551.94 1706296.6 

3(17) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
366 946561.16 1706277.65 
367 946562.66 1706279.04 
368 946561.63 1706279.32 
366 946561.16 1706277.65 

3(18) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
369 948800.09 1706750.4 
370 948804.54 1706734.61 
371 948818.26 1706715.21 
372 948878.07 1706650.95 
373 948879.02 1706649.62 
374 948940.11 1706584.11 
375 948948.41 1706575.68 
376 948957.17 1706567.73 
377 948966.35 1706560.27 
378 948990.14 1706542.04 
379 949001.65 1706533.81 
380 949013.67 1706526.36 
381 949026.17 1706519.71 
382 949035.51 1706515.14 
383 949048.05 1706509.48 
384 949060.94 1706504.65 
385 949074.11 1706500.66 
386 949087.5 1706497.53 
387 949131.49 1706488.71 
388 949145.52 1706486.38 
389 949159.69 1706484.99 
390 949173.9 1706484.56 
391 949188.12 1706485.05 
392 949245.52 1706489.01 
393 949260.13 1706490.51 
394 949274.59 1706493.03 
395 949288.84 1706496.53 
396 949303.9 1706500.78 
397 949313.59 1706503.23 
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398 949323.4 1706505.16 
399 949333.3 1706506.57 
400 949470.73 1706522.32 
401 949475.33 1706522.91 
402 949534.57 1706531.01 
403 949543.52 1706532.02 
404 949552.5 1706532.59 
405 949559.45 1706532.84 
406 949560.21 1706542.98 
407 949309.38 1706513.51 
408 949300.88 1706511.35 
409 949285.82 1706507.11 
410 949272.33 1706503.8 
411 949258.62 1706501.43 
412 949244.8 1706499.99 
413 949187.32 1706496.03 
414 949173.88 1706495.55 
415 949160.4 1706495.97 
416 949146.95 1706497.29 
417 949133.69 1706499.49 
418 949089.62 1706508.33 
419 949076.96 1706511.29 
420 949064.47 1706515.08 
421 949052.25 1706519.66 
422 949040.39 1706525 
423 949030.97 1706529.61 
424 949019.16 1706535.88 
425 949007.75 1706542.95 
426 948996.87 1706550.74 
427 948973.03 1706569.01 
428 948964.34 1706576.07 
429 948956.04 1706583.62 
430 948948.19 1706591.59 
369 948800.09 1706750.4 

3(19) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
431 948802.32 1706784.57 
432 948801.04 1706781.84 
433 948795.93 1706765.16 
434 948797.13 1706760.9 
435 948951.79 1706595.06 
436 948959.5 1706587.24 
437 948967.6 1706579.87 
438 948976.13 1706572.94 
439 948999.85 1706554.77 

440 949010.53 1706547.11 
441 949021.66 1706540.22 
442 949033.25 1706534.07 
443 949042.51 1706529.52 
444 949054.16 1706524.28 
445 949066.07 1706519.81 
446 949078.26 1706516.13 
447 949090.68 1706513.22 
448 949134.59 1706504.41 
449 949147.62 1706502.26 
450 949160.72 1706500.97 
451 949173.55 1706500.56 
452 949104.36 1706515.13 
453 949056.01 1706528.71 
454 949025.5 1706539.89 
455 948994.23 1706559.23 
456 948916.96 1706634.12 
457 948800.6 1706759.16 
431 948802.32 1706784.57 

3(20) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
458 949274.6 1706509.51 
459 949194.94 1706501.58 
460 949244.38 1706504.97 
461 949257.94 1706506.38 
462 949271.31 1706508.7 
458 949274.6 1706509.51 

3(21) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
463 949553.63 1706582.72 
464 949547.12 1706575.66 
465 949547.43 1706567.86 
466 949558.39 1706569.01 
467 949558.29 1706571.55 
468 949559.5 1706572.86 
469 949554.14 1706582.06 
463 949553.63 1706582.72 

3(22) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
470 949169.1 1706818.22 
471 949169.15 1706805.63 
472 949280.51 1706749.23 
473 949368.08 1706709.67 
474 949400.35 1706694.53 
475 949507.91 1706645.34 
476 949529.55 1706629.4 
477 949540.56 1706620.98 
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478 949567.61 1706597.84 
479 949570.88 1706595.06 
480 949577.4 1706598.57 
481 949578.96 1706621.93 
482 949568.87 1706624.25 
483 949514.04 1706648.16 
484 949470.24 1706669.98 
485 949452.01 1706678.47 
486 949411.41 1706695.35 
487 949350.67 1706724.12 
488 949311.17 1706745.7 
489 949280.02 1706762.07 
490 949218.66 1706791.88 
491 949192.17 1706804.77 
492 949173.43 1706815.99 
470 949169.1 1706818.22 

3(23) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
493 949167.99 1706792.34 
494 949168 1706787.75 
495 949179.3 1706780.99 
496 949206.86 1706767.58 
497 949267.84 1706737.96 
498 949298.41 1706721.91 
499 949338.39 1706700.03 
500 949400.44 1706670.67 
501 949441.12 1706653.74 
502 949458.52 1706645.65 
503 949502.61 1706623.67 
504 949532.23 1706610.75 
505 949530.5 1706613.02 
506 949518.92 1706621.42 
507 949426.88 1706667.46 
508 949402.1 1706678.84 
509 949276.17 1706736.55 
493 949167.99 1706792.34 

3(24) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
510 949630.51 1706637.83 
511 949623.52 1706636.83 
512 949632.19 1706625.2 
513 949630.48 1706623.93 
514 949632.91 1706621.35 
510 949630.51 1706637.83 

3(25) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
515 948867.26 1706963.57 
516 948801.16 1706828.02 
517 948794.41 1706812.67 
518 948788.88 1706796.84 

519 948777.23 1706758.76 
520 948795.03 1706739.67 
521 948787.24 1706771.31 
522 948803.81 1706806.61 
523 948803.83 1706806.96 
524 948804.37 1706807.87 
525 948804.64 1706808.64 
526 948811.03 1706823.16 
527 948825.63 1706853.09 
528 948847.53 1706899.74 
529 948847.78 1706900.1 
530 948851.53 1706906.2 
531 948872.33 1706948.85 
532 948876.48 1706946.83 
533 948882.26 1706956.25 
515 948867.26 1706963.57 

3(26) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
534 949009.72 1706867.98 
535 949004.14 1706855.19 
536 949038.36 1706846.82 
537 949057.46 1706841.14 
538 949091.17 1706826.77 
539 949121.74 1706812.2 
540 949156.76 1706794.19 
541 949156.69 1706796.82 
542 949146.46 1706803.45 
543 949081.18 1706837.11 
544 949040.39 1706854.75 
534 949009.72 1706867.98 

3(27) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
545 948971.75 1706909.56 
546 948964.56 1706900.94 
547 948981.83 1706891.38 
548 949008.94 1706879.76 
549 949085.34 1706846.93 
550 949137.67 1706820 
551 949145.78 1706816.31 
552 949160.02 1706809.86 
553 949159.89 1706822.96 
554 949133.74 1706836.42 
555 949102.28 1706851.41 
556 949066.64 1706866.58 
557 949045.43 1706872.9 
558 949010.33 1706881.5 
559 949009.95 1706881.59 
560 949012.83 1706886.78 
545 948971.75 1706909.56 
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3(28) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
561 948861.48 1706907.19 
562 948854.69 1706896.11 
563 948846.01 1706877.62 
564 948863.02 1706906.12 
561 948861.48 1706907.19 

3(29) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
565 948935.54 1706911.32 
566 948931.69 1706904.01 
567 948940.96 1706898.87 
568 948944.69 1706901.58 
569 948950.14 1706903.22 
565 948935.54 1706911.32 

3(30) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
570 948943.01 1706925.48 
571 948937.87 1706915.74 
572 948955.63 1706905.9 
573 948959.58 1706910.62 
574 948961.86 1706915.04 
570 948943.01 1706925.48 

3(31) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
575 948881.05 1706939.03 
576 948865.67 1706914.02 
577 948867.14 1706913.01 
578 948878.91 1706932.81 
579 948882.22 1706938.47 
575 948881.05 1706939.03 

3(32) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
580 948899.51 1706930.03 
581 948896.88 1706926.3 
582 948898.22 1706925.42 
583 948899.98 1706929.8 
580 948899.51 1706930.03 

3(33) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
584 948889.47 1706952.74 
585 948883.68 1706943.32 
586 948884.77 1706942.78 
587 948890.37 1706952.3 
584 948889.47 1706952.74 

3(34) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
588 951361.27 1718845.83 
589 951369.73 1718834.75 
590 951372.07 1718834.52 
588 951361.27 1718845.83 

3(35) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
591 951267.49 1718896.95 
592 951269.25 1718897.61 

593 951265.43 1718902.43 
591 951267.49 1718896.95 

3(36) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
594 951246.84 1719043.21 
595 951216.87 1719031.97 
596 951254.77 1718930.77 
597 951262.63 1718935.58 
598 951228.46 1719026.7 
599 951235.18 1719029.22 
600 951234.13 1719031.84 
601 951248.11 1719039.82 
594 951246.84 1719043.21 

3(37) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
602 951237.06 1719024.59 
603 951234.9 1719023.78 
604 951266.91 1718938.43 
605 951268.03 1718948.28 
602 951237.06 1719024.59 

3(38) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
606 952046.08 1719297.93 
607 952039.97 1719295.22 
608 952010.97 1719283.36 
609 951990.71 1719273.27 
610 951971.37 1719263.65 
611 951944.52 1719250.48 
612 951917.9 1719239.47 
613 951887.53 1719229.17 
614 951837.5 1719202.7 
615 951788.6 1719180.94 
616 951767.52 1719170.38 
617 951744.22 1719158.75 
618 951718.73 1719148.21 
619 951717.29 1719145.16 
620 951735.17 1719154.18 
621 951808.4 1719186.14 
622 951947.65 1719250.37 
623 951959.15 1719255.64 
624 952015.69 1719283.05 
625 952023.17 1719286.72 
626 952030.66 1719290.39 
606 952046.08 1719297.93 

3(39) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
627 952152.74 1719345.59 
628 952138.01 1719339.95 
629 952134.88 1719339.1 
630 952124.41 1719334.73 
631 952095.87 1719320.2 
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632 952075.75 1719311.13 
633 952085.16 1719313.77 
634 952138.47 1719337.72 
627 952152.74 1719345.59 

3(40) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
635 951996.43 1721426.35 
636 951986.3 1721422.07 
637 951989.52 1721414.17 
638 951934.94 1721391.87 
639 951931.62 1721389.93 
640 951915.48 1721374.72 
641 951912.62 1721372.71 
642 951910.88 1721368.59 
643 951905.78 1721367.94 
644 951904.49 1721367.04 
645 951908.62 1721357.21 
646 951918.59 1721358.47 
647 951926.1 1721376.37 
648 952003.87 1721408.15 
635 951996.43 1721426.35 

3(41) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
649 951917.3 1721898.57 
650 951912.86 1721897.74 
651 951922.99 1721887.71 
652 951923.76 1721892.19 
649 951917.3 1721898.57 

3(42) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
653 951981.69 1721420.12 
654 951961.57 1721411.62 
655 951956.23 1721410.04 
656 951953.72 1721407.64 
657 951949.66 1721403.28 
658 951983 1721416.91 
653 951981.69 1721420.12 

3(43) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
659 952562.11 1721427.07 
660 952575.32 1721417.65 
661 952590.77 1721407 
662 952580.74 1721414.49 
659 952562.11 1721427.07 

3(44) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
663 951927.29 1721888.7 
664 951926.57 1721884.17 
665 951929.86 1721880.91 
666 951958.89 1721849.25 
667 951985.17 1721825.58 
668 951993.91 1721819.26 

669 952017.58 1721802.14 
670 952057.76 1721774.08 
671 952090.25 1721753.52 
672 952149.33 1721712.63 
673 952189.27 1721685.52 
674 952233.23 1721657.61 
675 952301.18 1721613.01 
676 952362.47 1721569.1 
677 952338.43 1721563.84 
678 952327.07 1721561.76 
679 952315.61 1721560.38 
680 952234.53 1721553.18 
681 952223.43 1721551.89 
682 952212.4 1721550.03 
683 952201.48 1721547.6 
684 952184.46 1721543.32 
685 952168.38 1721538.61 
686 952152.72 1721532.66 
687 952133.3 1721524.39 
688 952130.74 1721523.32 
689 951956.69 1721452.21 
690 951958.51 1721447.76 
691 952053.81 1721486.3 
692 952127.57 1721515.42 
693 952162.72 1721529.05 
694 952186.93 1721535.81 
695 952212.92 1721538.89 
696 952214.51 1721539.24 
697 952224.97 1721541 
698 952235.47 1721542.22 
699 952250.89 1721543.59 
700 952342.8 1721555.99 
701 952371.02 1721559.66 
702 952375.38 1721560.72 
703 952378.11 1721561.55 
704 952251.35 1721650.26 
705 951968.16 1721848.4 
706 951967.79 1721848.64 
663 951927.29 1721888.7 

3(45) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
707 951907.97 1721896.86 
708 951901.21 1721895.63 
709 951869.9 1721763.71 
710 951851.62 1721699.61 
711 951841.69 1721664.7 
712 951835.45 1721642.65 
713 951832.28 1721627.61 
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714 951829.73 1721611.03 
715 951822.92 1721530.9 
716 951822.22 1721507.77 
717 951822.08 1721481.21 
718 951825.69 1721461.05 
719 951827.76 1721449.27 
720 951848.62 1721452.66 
721 951849.6 1721458.43 
722 951829.8 1721457.06 
723 951828.64 1721477.54 
724 951832.51 1721539.41 
725 951836.32 1721581.1 
726 951839.2 1721612.6 
727 951847.26 1721659.7 
728 951885.19 1721784.61 
729 951886.11 1721789.3 
730 951899.03 1721856.24 
731 951904.69 1721888.35 
707 951907.97 1721896.86 

3(46) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
732 951923.29 1721467 
733 951863.38 1721459.38 
734 951853.79 1721458.72 
735 951852.93 1721453.69 
736 951926.49 1721451.92 
732 951923.29 1721467 

3(47) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
737 952934.21 1721559.08 
738 952836.37 1721600.84 
739 952837.77 1721600.13 
740 952847.92 1721595.42 
741 952936.33 1721557.12 
742 952946.7 1721552.94 
743 952957.27 1721549.32 
744 952982.54 1721541.39 
745 952993.32 1721538.32 
746 953004.22 1721535.81 
747 953075.94 1721521.31 
748 953090.35 1721518.91 
749 953104.88 1721517.5 
750 953119.48 1721517.08 
751 953134.07 1721517.67 
752 953168.1 1721520.19 
753 953155.99 1721520.9 
754 953041.16 1721529.86 
755 952980.82 1721543.41 
737 952934.21 1721559.08 

3(48) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
756 953234.27 1721545.73 
757 953210.85 1721534 
758 953220.12 1721533.28 
759 953234.79 1721545.14 
756 953234.27 1721545.73 

3(49) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
760 952648.97 1721730.07 
761 952619.13 1721727.99 
762 952631.52 1721720.22 
763 952635.87 1721721.51 
764 952643.77 1721720.91 
765 952668.79 1721708.36 
766 952703.47 1721691.29 
767 952714.75 1721684.91 
768 952714.79 1721684.9 
769 952749.48 1721667.66 
770 952758.81 1721662.72 
771 952835.73 1721619.33 
772 952844.9 1721614.47 
773 952852.19 1721611.08 
774 952855.64 1721609.56 
775 952858.99 1721608.08 
776 952892.56 1721593.53 
777 952905.51 1721588.52 
778 952939.84 1721576.48 
779 952975.66 1721561.74 
780 953036.19 1721548.83 
781 953116.35 1721540.99 
782 953175.34 1721536.63 
783 953184.04 1721536.98 
784 953197.5 1721536.63 
785 953204.15 1721536.23 
786 953235.47 1721551.92 
787 953238.68 1721548.28 
788 953247.28 1721555.22 
789 953238.13 1721565.69 
790 953201.86 1721547.4 
791 953198.19 1721547.61 
792 953183.96 1721547.98 
793 953169.72 1721547.41 
794 953132.07 1721544.61 
795 953119.32 1721544.1 
796 953106.57 1721544.46 
797 953093.88 1721545.69 
798 953081.29 1721547.79 
799 953009.57 1721562.29 
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800 953000.04 1721564.47 
801 952990.63 1721567.16 
802 952965.36 1721575.1 
803 952956.13 1721578.26 
804 952947.08 1721581.91 
805 952858.67 1721620.21 
806 952849.79 1721624.32 
807 952841.16 1721628.9 
808 952764.25 1721672.29 
809 952754.35 1721677.53 
760 952648.97 1721730.07 

3(50) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
810 952601.69 1721726.9 
811 952563.44 1721724.51 
812 952537.66 1721695.28 
813 952529.85 1721685.9 
814 952522.57 1721676.09 
815 952515.88 1721665.86 
816 952511.09 1721658.09 
817 952507.95 1721653.33 
818 952504.5 1721648.78 
819 952500.75 1721644.48 
820 952496.73 1721640.44 
821 952492.46 1721636.67 
822 952473.87 1721621.33 
823 952463.87 1721613.64 
824 952453.37 1721606.63 
825 952442.43 1721600.35 
826 952431.08 1721594.82 
827 952419.38 1721590.08 
828 952418.26 1721589.67 
829 952429.47 1721582.45 
830 952448.69 1721591.7 
831 952463.82 1721600.38 
832 952470.28 1721604.69 
833 952480.91 1721612.87 
834 952486.34 1721617.35 
835 952492.95 1721624.12 
836 952512.38 1721647.43 
837 952524.9 1721670.58 
838 952534.9 1721684.15 
839 952535.51 1721685.15 
840 952548.86 1721701.93 
841 952563.11 1721712.33 
842 952564.29 1721712.84 
843 952566.89 1721713.42 
844 952571.16 1721715.49 

845 952609.63 1721721.79 
810 952601.69 1721726.9 

3(51) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
846 952574.29 1721695.94 
847 952565 1721692.03 
848 952546.17 1721671.57 
849 952529.62 1721640.26 
850 952503.93 1721611.08 
851 952509.65 1721615.83 
852 952515.26 1721620.78 
853 952520.53 1721626.09 
854 952525.45 1721631.74 
855 952529.98 1721637.7 
856 952534.11 1721643.92 
857 952538.9 1721651.71 
858 952544.74 1721660.64 
859 952551.09 1721669.22 
860 952557.91 1721677.41 
846 952574.29 1721695.94 

3(52) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
861 952648.07 1721700.17 
862 952698.35 1721675.18 
863 952676.99 1721687.39 
864 952650.69 1721699.19 
861 952648.07 1721700.17 

3(53) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
865 952609.68 1721702.22 
866 952582.71 1721699.51 
867 952580.32 1721698.5 
868 952631.91 1721701.68 
869 952629.49 1721701.81 
865 952609.68 1721702.22 

3(54) ":9/ЧЗУ2" --- --- 
870 951895.53 1721939.65 
871 951891.85 1721930.14 
872 951917.12 1721928.87 
873 951914.99 1721930.23 
870 951895.53 1721939.65 

4(1) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
874 946030.71 1703732.43 
875 946028.41 1703730.83 
876 946029.32 1703720.31 
877 946032.87 1703720.2 
878 946034.28 1703720.9 
879 946033.63 1703728.39 
880 946038.64 1703731.88 
874 946030.71 1703732.43 
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4(2) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
881 943081.86 1703859.29 
882 943082.08 1703858.44 
883 943081.3 1703858.24 
881 943081.86 1703859.29 

4(3) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
884 946105.69 1703864.12 
885 946109.66 1703860.8 
886 946054.44 1703742.89 
887 946045.16 1703736.43 
888 946037.18 1703736.99 
889 946050.45 1703746.23 
884 946105.69 1703864.12 

4(4) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
890 943092.29 1703867.5 
891 943093.84 1703861.43 
892 943086.8 1703859.64 
893 943085.24 1703865.69 
890 943092.29 1703867.5 

4(5) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
894 943062.03 1703901.85 
895 943073.71 1703856.31 
896 943072.81 1703856.08 
897 943060.96 1703901.57 
894 943062.03 1703901.85 

4(6) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
898 943070.49 1703904 
899 943070.74 1703903.03 
900 943069.65 1703903.79 
898 943070.49 1703904 

4(7) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
901 943082.24 1703906.99 
902 943083.75 1703901.06 
903 943076.86 1703899.27 
904 943075.33 1703905.24 
905 943076.2 1703905.45 
901 943082.24 1703906.99 

4(8) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
906 943097.8 1703939.01 
907 943882.63 1703874.11 
908 943885.24 1703873.86 
909 944106.88 1703852.62 
910 944114.1 1703852.06 
911 944420.97 1703833.92 
912 944422.68 1703833.81 
913 944797.37 1703808.48 
914 944806.91 1703807.6 

915 945017.02 1703783.32 
916 945025.34 1703782.54 
917 945152.29 1703773.25 
918 945153.65 1703773.16 
919 945439.65 1703754.17 
920 945445.72 1703753.68 
921 945638.82 1703734.99 
922 945647.62 1703734.33 
923 945770.46 1703727.91 
924 945784.87 1703726.63 
925 945985.05 1703701.69 
926 945998.84 1703700.45 
927 946001.19 1703700.4 
928 946001.35 1703709.41 
929 946001.38 1703711.12 
930 946053.44 1703709.59 
931 946053.26 1703691.81 
932 946045.7 1703692.09 
933 946001.05 1703693.07 
934 946001.09 1703695.4 
935 945998.56 1703695.45 
936 945984.51 1703696.72 
937 945784.33 1703721.67 
938 945770.1 1703722.93 
939 945647.3 1703729.35 
940 945638.4 1703730.01 
941 945445.28 1703748.7 
942 945439.29 1703749.19 
943 945153.31 1703768.18 
944 945151.95 1703768.27 
945 945024.92 1703777.56 
946 945016.5 1703778.36 
947 944806.39 1703802.63 
948 944796.97 1703803.5 
949 944422.34 1703828.82 
950 944420.65 1703828.94 
951 944113.76 1703847.08 
952 944106.44 1703847.64 
953 943884.76 1703868.88 
954 943882.19 1703869.12 
955 943101.22 1703933.71 
956 943090.09 1703902.68 
957 943084.24 1703901.18 
906 943097.8 1703939.01 

4(9) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
958 945771.13 1706088.44 
959 945774.3 1706072.71 
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960 945768.77 1706062.03 
961 945767.21 1706057.19 
962 945761.15 1706057.04 
963 945760.22 1706050.2 
964 945757.71 1706037.82 
965 945729.14 1705916.08 
966 945684.52 1705868.58 
967 945491.68 1705810.37 
968 945478.37 1705806.85 
969 945464.79 1705804.24 
970 945451.11 1705802.55 
971 945430.6 1705800.72 
972 945416.86 1705799.97 
973 945403.06 1705800.17 
974 945389.35 1705801.29 
975 945135.18 1705830.92 
976 945124.92 1705831.84 
977 945114.63 1705832.24 
978 944979.37 1705833.87 
979 944937.43 1705837.37 
980 944909.98 1705839.66 
981 944874.98 1705843.25 
982 944616.55 1705873.52 
983 944608.9 1705874.28 
984 944372.71 1705892.75 
985 944086.67 1705917.34 
986 944055.43 1705920.66 
987 944056.69 1705922.5 
988 944609.34 1705879.26 
989 944617.09 1705878.49 
990 944896.88 1705845.68 
991 944897.52 1705851.14 
992 944938.44 1705846.01 
993 944937.84 1705840.87 
994 944941.89 1705840.4 
995 944952.23 1705839.46 
996 944962.6 1705839.07 
997 945114.75 1705837.24 
998 945125.24 1705836.84 
999 945135.7 1705835.88 

1000 945389.85 1705806.27 
1001 945403.3 1705805.17 
1002 945416.76 1705804.97 
1003 945430.24 1705805.71 
1004 945450.58 1705807.51 
1005 945464.01 1705809.19 
1006 945477.25 1705811.73 

1007 945490.32 1705815.19 
1008 945681.8 1705872.98 
1009 945724.58 1705918.52 
1010 945752.83 1706038.89 
1011 945755.28 1706051.04 
1012 945756.97 1706063.33 
1013 945758.45 1706077.31 
1014 945758.75 1706077.36 
1015 945758.47 1706086.42 

958 945771.13 1706088.44 
4(10) ":9/ЧЗУ1" --- --- 

1016 946511.19 1706231.5 
1017 946499.78 1706220.98 
1018 946474.46 1706209.76 
1019 946453.15 1706206.06 
1020 946461.36 1706209.42 
1016 946511.19 1706231.5 

4(11) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1021 946558.17 1706285.49 
1022 946566.94 1706283.02 
1023 946562.66 1706279.04 
1024 946561.63 1706279.32 
1025 946561.16 1706277.65 
1026 946554.15 1706271.18 
1021 946558.17 1706285.49 

4(12) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1027 949559.5 1706572.86 
1028 949561.56 1706569.34 
1029 949558.39 1706569.01 
1030 949558.29 1706571.55 
1027 949559.5 1706572.86 

4(13) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1031 949621.02 1706640.18 
1032 949623.52 1706636.83 
1033 949632.19 1706625.2 
1034 949630.48 1706623.93 
1035 949625.26 1706629.41 
1036 949624.31 1706628.56 
1037 949622.42 1706630.58 
1038 949617.52 1706637.56 
1031 949621.02 1706640.18 

4(14) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1039 948797.13 1706760.9 
1040 948951.79 1706595.06 
1041 948959.5 1706587.24 
1042 948967.6 1706579.87 
1043 948976.13 1706572.94 
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1044 948999.85 1706554.77 
1045 949010.53 1706547.11 
1046 949021.66 1706540.22 
1047 949033.25 1706534.07 
1048 949042.51 1706529.52 
1049 949054.16 1706524.28 
1050 949066.07 1706519.81 
1051 949078.26 1706516.13 
1052 949090.68 1706513.22 
1053 949134.59 1706504.41 
1054 949147.62 1706502.26 
1055 949160.72 1706500.97 
1056 949173.55 1706500.56 
1057 949177.16 1706499.8 
1058 949194.94 1706501.58 
1059 949244.38 1706504.97 
1060 949257.94 1706506.38 
1061 949271.31 1706508.7 
1062 949274.6 1706509.51 
1063 949279.26 1706509.97 
1064 949309.38 1706513.51 
1065 949300.88 1706511.35 
1066 949285.82 1706507.11 
1067 949272.33 1706503.8 
1068 949258.62 1706501.43 
1069 949244.8 1706499.99 
1070 949187.32 1706496.03 
1071 949173.88 1706495.55 
1072 949160.4 1706495.97 
1073 949146.95 1706497.29 
1074 949133.69 1706499.49 
1075 949089.62 1706508.33 
1076 949076.96 1706511.29 
1077 949064.47 1706515.08 
1078 949052.25 1706519.66 
1079 949040.39 1706525 
1080 949030.97 1706529.61 
1081 949019.16 1706535.88 
1082 949007.75 1706542.95 
1083 948996.87 1706550.74 
1084 948973.03 1706569.01 
1085 948964.34 1706576.07 
1086 948956.04 1706583.62 
1087 948948.19 1706591.59 
1088 948800.09 1706750.4 
1039 948797.13 1706760.9 

4(15) ":9/ЧЗУ1" --- --- 

1089 948801.04 1706781.84 
1090 948795.93 1706765.16 
1091 948794.91 1706768.79 
1089 948801.04 1706781.84 

4(16) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1092 948825.63 1706853.09 
1093 948804.5 1706808.09 
1094 948804.37 1706807.87 
1095 948804.64 1706808.64 
1096 948811.03 1706823.16 
1092 948825.63 1706853.09 

4(17) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1097 948964.56 1706900.94 
1098 948981.83 1706891.38 
1099 948963.22 1706899.34 
1097 948964.56 1706900.94 

4(18) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1100 948937.87 1706915.74 
1101 948955.63 1706905.9 
1102 948953.62 1706903.51 
1103 948950.48 1706903.32 
1104 948950.14 1706903.22 
1105 948935.54 1706911.32 
1100 948937.87 1706915.74 

4(19) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1106 948899.98 1706929.8 
1107 948899.51 1706930.03 
1108 948900.82 1706931.9 
1106 948899.98 1706929.8 

4(20) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1109 948883.68 1706943.32 
1110 948884.77 1706942.78 
1111 948882.22 1706938.47 
1112 948881.05 1706939.03 
1109 948883.68 1706943.32 

4(21) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1113 948872.33 1706948.85 
1114 948876.48 1706946.83 
1115 948851.53 1706906.2 
1113 948872.33 1706948.85 

4(22) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1116 951235.18 1719029.22 
1117 951237.06 1719024.59 
1118 951234.9 1719023.78 
1119 951266.91 1718938.43 
1120 951266.83 1718938.14 
1121 951262.63 1718935.58 
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1122 951228.46 1719026.7 
1116 951235.18 1719029.22 

4(23) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1123 951912.62 1721372.71 
1124 951910.88 1721368.59 
1125 951905.78 1721367.94 
1126 951909.57 1721370.58 
1123 951912.62 1721372.71 

4(24) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1127 951986.3 1721422.07 
1128 951989.52 1721414.17 
1129 951934.94 1721391.87 
1130 951943.91 1721397.11 
1131 951949.66 1721403.28 
1132 951983 1721416.91 
1133 951981.69 1721420.12 
1127 951986.3 1721422.07 

4(25) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1134 952250.89 1721543.59 
1135 952238.37 1721541.9 
1136 952212.92 1721538.89 
1137 952214.51 1721539.24 
1138 952224.97 1721541 
1139 952235.47 1721542.22 
1134 952250.89 1721543.59 

4(26) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1140 953235.47 1721551.92 
1141 953238.68 1721548.28 
1142 953234.79 1721545.14 
1143 953234.27 1721545.73 
1144 953210.85 1721534 
1145 953204.25 1721534.49 
1146 953175.34 1721536.63 
1147 953184.04 1721536.98 
1148 953197.5 1721536.63 

1149 953204.15 1721536.23 
1140 953235.47 1721551.92 

4(27) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1150 952378.11 1721561.55 
1151 952379.28 1721560.74 
1152 952371.02 1721559.66 
1153 952375.38 1721560.72 
1150 952378.11 1721561.55 

4(28) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1154 952858.99 1721608.08 
1155 952892.56 1721593.53 
1156 952887.07 1721595.65 
1154 952858.99 1721608.08 

4(29) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1157 952486.34 1721617.35 
1158 952477.32 1721608.13 
1159 952463.82 1721600.38 
1160 952470.28 1721604.69 
1161 952480.91 1721612.87 
1157 952486.34 1721617.35 

4(30) ":9/ЧЗУ1" --- --- 
1162 952714.75 1721684.91 
1163 952714.79 1721684.9 
1164 952749.48 1721667.66 
1165 952758.81 1721662.72 
1166 952835.73 1721619.33 
1167 952844.9 1721614.47 
1168 952852.19 1721611.08 
1169 952845.88 1721613.88 
1170 952831.57 1721621.03 
1171 952809.07 1721632.76 
1172 952755.81 1721661.7 
1162 952714.75 1721684.91 
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Постановление администрации Советсокго района от «30» января 2020г. № 138 «Об утверждении 
Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, на территории Советского района (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2020 № 138

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-

копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Советского района

 
№ 
п/п 

Требование Наименование и реквизиты акта Ответствен-
ность 

1. Наличие лицензии на право пользования недрами, 
соблюдение условий пользования недрами, 
предусмотренных лицензией, и (или) требований, 
утвержденных в установленном порядке технических 
проектов 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 7.3 КоАП 
РФ 

2. Соблюдение правил застройки площадей залегания 
полезных ископаемых, в том числе размещение в 
местах их залегания подземных сооружений, 
обеспечение сохранности зданий, сооружений, а 
также особо охраняемых территорий и объектов 
окружающей среды при пользовании недрами 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 7.4 КоАП 
РФ 

3. Соблюдение условий перехода права пользования 
участками недр местного значения. 
Переоформление лицензии на пользование недрами 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 7.10 КоАП 
РФ 

4. Соблюдение требований по охране недр Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 8.9 КоАП 
РФ 

5. Соблюдение требований по рациональному 
использованию недр 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 8.10 КоАП 
РФ 

6. Выполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 19.5 КоАП 
РФ 

7. Представление в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти автономного округа и 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа ежегодную 
геологическую информацию о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах 
полезных ископаемых, содержащихся в них 
компонентах, об использовании недр в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в 
соответствии с формами, утверждаемыми 
уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти автономного округа 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.10.2005 № 82-оз  
«О пользовании участками недр местного 
значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

статья 19.7 КоАП 
РФ 
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Постановление администрации Советсокго района от «3» февраля 2020г. № 165/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА»

В целях организации проведения торгов по продаже муниципального имущества Советского райо-
на, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Советского района, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
утверждённым решением Думы Советского района от 30.03.2014 № 307:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА «Об утверж-
дении положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципально-
го имущества Советского района» изменения, изложив приложение в новой редакции (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.02.2020 № 165/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 16.02.2015 № 415/НПА

Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Советского района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Советского района, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307.

2. В целях планирования приватизации муниципального имущества Советского района разрабаты-
вается прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Советского района (далее 
муниципальное имущество, Прогнозный план приватизации).

3. Прогнозный план разрабатывается в соответствии с основными направлениями налоговой и бюд-
жетной политики Советского района, и ориентирован на социально-экономическое развитие Советского 
района.

4. Проект Прогнозного плана приватизации разрабатывается Департаментом муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее Департамент) на очередной финансовый год, в по-
рядке, установленном настоящим Положением. 

5. До начала очередного финансового года проект Прогнозного плана приватизации представляется 
главой Советского района в Думу Советского района для утверждения. Утверждение Прогнозного плана 
приватизации, внесение в него изменений осуществляется решением Думы Советского района. 

6. Проект Прогнозного плана приватизации на 2020 год представляется главой Советского района в 
Думу Советского района для утверждения в январе 2020 года.

7. В Прогнозном плане приватизации указываются характеристики муниципального имущества, ко-
торое планируется приватизировать, способы и предполагаемые сроки его приватизации. Движимое муни-
ципальное имущество (за исключением акций и долей в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ) в Прогнозный план приватизации не включается.

8. Органы местного самоуправления Советского района и поселений, входящих в состав Советско-
го района, органы территориального общественного самоуправления Советского района, муниципальные 
предприятия и учреждения Советского района, а также  акционерные общества, акции которых находятся 
в муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане вправе направлять в администра-
цию Советского района или Департамент обоснованные предложения о  приватизации муниципального 
имущества (далее Предложения). 

9. Предложения направляются в произвольной форме с указанием данных о муниципальном иму-
ществе, позволяющем его идентифицировать, с обоснованием целесообразности приватизации имуще-
ства, расчетами оценки финансовых последствий принятия Предложений (при необходимости). 

10. Поступившие предложения Департамент направляет в органы администрации Советского райо-
на, осуществляющие координацию и регулирование в соответствующих сферах управления, для принятия 
решения о целесообразности приватизации муниципального имущества.

11. Органы администрации Советского района, осуществляющие координацию и регулирование в 
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соответствующих сферах управления, рассмотрев поступившие Предложения, в срок не более 30 дней с 
момента получения возвращают их в Департамент с решением о целесообразности (нецелесообразности) 
приватизации муниципального имущества.

12. Департамент с учётом поступивших Предложений, решений о целесообразности (нецелесоо-
бразности) приватизации муниципального имущества разрабатывает проект решения Думы Советского 
района о внесении изменений в Прогнозный план приватизации.

13. До представления в Думу Советского района проект Прогнозного плана приватизации, проект ре-
шения о внесении изменений в Прогнозный план приватизации вносится Департаментом на рассмотрение 
Общественного совета по взаимодействию с общественными объединениями Советского района (далее 
Совет).

Совет направляет в администрацию Советского района мотивированное мнение в срок не более 10 
рабочих дней с момента поступления проекта Прогнозного плана приватизации, проекта решения о вне-
сении изменений в Прогнозный план приватизации.

14. В случае, если муниципальное имущество не приватизировано в сроки, указанные в Прогнозном 
плане приватизации, оно подлежит реализации в иные сроки, при этом внесения соответствующих изме-
нений в Прогнозный план не требуется. 

15. Информация о приватизации  муниципального имущества готовится и размещается Департа-
ментом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте Советского района (далее официальные сайты).

16. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается муниципальным 
правовым актом администрации Советского района. 

17. Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества разрабатывает Депар-
тамент.

18. Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества содержит:
1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать дан-

ные (характеристика муниципального имущества);
2) способ приватизации муниципального имущества;
3) начальную цену;
4) срок рассрочки платежа (в случае её предоставления);
5) иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения.
19. Решение об условиях приватизации  муниципального имущества размещается в открытом до-

ступе на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
20. Муниципальное имущество приватизируется в порядке и способами, предусмотренными феде-

ральным законодательством.»

Постановление администрации Советсокго района от «3»  февраля  2020г. № 167/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 22.01.2018 № 54/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.2. постановление администрации Советского района от 02.07.2018 № 1449/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 22.01.2018 № 54/НПА».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района              И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.02.2020 № 167/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность админи-

стративных процедур и административных действий администрации Советского района, предоставляю-
щей муниципальную услугу по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Советского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения Советского района, по автомобильным дорогам местного значения, рас-
положенным на территориях двух и более поселений в границах Советского района, и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам та-
ких автомобильных дорог (далее соответственно уполномоченный орган, муниципальная услуга), а также 
устанавливает порядок взаимодействия уполномоченного органа с заявителями, иными органами государ-
ственной власти, в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства или их представители, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-

ством размещения информации:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет), 
в том числе на официальном сайте уполномоченного органа: www.admsov.com;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее Единый портал); 
в региональной информационной системе автономного округа «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее 
региональный портал);

на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-
риалов.

4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
посредством Единого и регионального порталов.
5. Информирование осуществляют специалисты отдела промышленности, транспорта 
и связи Управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (да-

лее структурное подразделение уполномоченного органа). 
6. Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 

минут, по телефону – 10 минут.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
письменного обращения, информации о ходе предоставления государственной услуги – в течение 5 рабо-
чих дней с момента регистрации обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией 
о правилах предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
7. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещённая на Едином 

и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

8. Способы получения информации заявителем о местах нахождения и графиках работы уполномо-
ченного органа (структурного подразделения), территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
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информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного подраз-
деления) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

информация о месте нахождения и графике работы инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии размещена на официальном сайте: www.nalog.ru;

информация о месте нахождения и графике работы Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району 
размещена на сайте: https://гибдд.рф;

информация о месте нахождения и графике работы Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре размещена 

на официальном сайте: https://roskazna.ru.
9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 

сайте уполномоченного органа в сети Интернет размещается следующая информация:
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, обеспечи-
вающего предоставление муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

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

уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изме-
нений, обеспечивают размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте уполномоченного 
органа, Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предо-
ставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

Советского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее специальное 
разрешение).

Наименование органа администрации Советского района, структурного подразделения органа ад-
министрации Советского района, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги

12. Муниципальную услугу предоставляет администрация Советского района.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивает отдел промышленности, транспорта и связи 

управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
13. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Советскому району (далее Госавтоинспекция);
Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-  Югре (далее Управление федерального казначейства);
Инспекция Федеральной налоговой службы России (далее ИФНС).
14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64. 

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
специального разрешения;
мотивированного уведомления об отказе в выдаче специального разрешения, оформленного на 

официальном бланке уполномоченного органа.
Срок предоставления муниципальной услуги
16. Выдача специального разрешения в случае, если требуется согласование только владельцев 

автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований осуществляется в срок, не превыша-
ющий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, 

в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.
В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохо-

зяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством со-
вершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного 
средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципаль-
ного образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается 

в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько поездок 
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(не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного специального раз-
решения.

В случае если для движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств тре-
буется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 
проведения указанных мероприятий.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запро-
сов и получения на них ответов, выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином и (или) региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель предоставляет самостоятельно
18. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление по форме, рекомендуемой в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту, содержащее следующие сведения: 
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный но-

мер – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяю-

щего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индиви-
дуального предпринимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский 
индивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных 

пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточ-
ных пунктов);

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, 

делимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на 
оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус пово-
рота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная 
скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транс-
портного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим хо-
дом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указыва-
ется пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяй-
ственных работ;

2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свиде-
тельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которо-
го планируется поездка;

3) схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изобра-
жением размещения груза (при наличии груза) по форме, рекомендуемой приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту. На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию 
в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное рас-
положение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения 
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, 
расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается 
вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении 
(в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, 
содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;

5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения (при наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащей-
ся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия 
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платежного документа не требуется);
6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи за-

явления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяй-
ственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муни-
ципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное 
средство;

7) в случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством 
совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспорт-
ного средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяй-
ственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного му-
ниципального образования, документы, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не 
прилагаются. По такому заявлению специальное разрешение выдается в течение четырех рабочих дней 
со дня его регистрации на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок 
действия ранее выданного специального разрешения.

Заявитель представляет проект организации дорожного движения, а также специальный проект, 
предусматривающий проведение специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обе-
спечению мер безопасности перевозок, в случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется 
его составление. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также 
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства.

19. Исчерпывающий перечень документов, получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

20. Документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, заявитель вправе предста-
вить самостоятельно по собственной инициативе, обратившись в УФНС (информация о способе получе-
ния информации о контактах и графике работы указана в пункте 8 Административного регламента).

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос в УФНС направляется в электронной форме, с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в случае непредставления заявителем документа, ука-
занного в пункте 19 настоящего Административного регламента.

21. Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 18 настоящего Административного регламента должны быть подписаны заявителем 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным 
лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита 
возможно оформление наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 
регистрационных номеров).

22. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
на Едином и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интер-

нет.
23. Способы представления заявителем документов:
лично в уполномоченный орган;
посредством почтовой связи на адрес уполномоченного органа;
посредством Единого или регионального порталов.
Допускается подача документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, 

путем направления их в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи с последующим 
представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и 
материалов, указанных в подпункте 2 пункта 18 настоящего Административного регламента.

24. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными 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 
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органы, предоставляющие 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, муниципального служащего при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномо-
ченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

25. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в случае если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений указанных в подпункте 1 пункта 18 настоящего Административ-

ного регламента.
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям подпунктов 2-4 пункта 18 

настоящего Административного регламента.
4) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям абзаца первого пункта 21 

настоящего Административного регламента.
Отказ в регистрации заявления не препятствует повторной подаче документов при устранении осно-

ваний, по которым отказано в их регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
26. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

если:
1) уполномоченный орган не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица не совпадает с соответствующей информаций, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характе-

ристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной 
перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленно-

му маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техниче-
скими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного соору-
жения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ния в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии 
платежных документов, подтверждающих такую оплату;

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных докумен-
тов, подтверждающих такую оплату;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих 
такую оплату;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального раз-
решения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и 
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документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если 

не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи 

заявления в соответствии с подпунктом 7 пункта 18 настоящего Административного регламента, является 
тяжеловесным транспортным средством.

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения, 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, ин-
формирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного решения.

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрены.

Порядок и основания взимания государственной пошлины или иной платы, размера платы при пре-
доставлении муниципальной услуги

28. Заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу специального разрешения в разме-
рах и порядке, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ).

Заявитель имеет право представить по собственной инициативе документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. Непредставление заявителем указанного документа, не является основанием 
для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу специального разрешения в размере 
1600 рублей в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях, уста-
новленных статьей 333.40 НК РФ.

Сведения о реквизитах для перечисления государственной пошлины заявитель может получить, об-
ратившись в уполномоченный орган.

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в безналичной форме подтверждается платеж-
ным поручением с отметкой банка или Управления федерального казначейства (иного органа, осущест-
вляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его 
исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в наличной форме подтверждается либо квитан-
цией установленной формы, выдаваемой банком, либо квитанцией, выдаваемой должностным лицом или 
кассой органа, в который производилась оплата.

Факт уплаты государственной пошлины заявителем подтверждается также с использованием ин-
формации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП).

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в ГИС ГМП, допол-
нительное подтверждение уплаты заявителем государственной пошлины не требуется.

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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
30. Заявление, направленное заявителем на почтовый адрес или адрес электронной почты уполно-

моченного органа, регистрируется специалистом структурного подразделения уполномоченного органа, в 
электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с даты его поступления.

Заявление, поступившее при личном обращении заявителя, регистрируется специалистом структур-
ного подразделения уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги в день его поступления в течение 15 минут.

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов, датой приема 
заявления является дата его регистрации в информационной системе специалистом структурного подраз-
деления уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирова-
ние заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или 
региональном портале.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приёма заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

31. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещается (по возможно-
сти) на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях, расположенных с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудуется отдельным входом для 
свободного доступа заявителей. Вход в помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
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содержащей информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, графике 
работы, справочных телефонных номерах. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается системой противопожарной 
сигнализации и первичными средствами пожаротушения. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборуду-
ются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормам, содержит места для информирования, ожидания и приема заявителей. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: на-
стенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителя исчерпывающей 
информацией в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.

Стенды оформляются в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством Единого и регионального порталов;

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения му-

ниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов;

возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, в электронном виде посредством Единого или регионального портала;

возможность предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
33. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителя на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и решения, принимаемые и осущест-
вляемые ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. Заявитель вправе представлять документы в электронной форме посредством Единого и реги-

онального порталов с использованием электронной подписи, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

При получении муниципальной услуги заявитель вправе совершить следующий состав действий в 
электронной форме:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация уполномоченным органом (структурным подразделением) запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-

жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
получение результата предоставления государственной услуги в случае, предусмотренном частью 

17 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 257-ФЗ);
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного орга-

на, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.
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При осуществлении записи на прием уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука-

зания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином, региональном порталах или официальном сайте уполномоченного органа без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином, региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы запро-
са.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной фор-
мы запроса, то для формирования запроса на Едином портале обеспечивается автоматический переход 
к заполнению электронной формы указанного запроса на региональном портале или официальном сайте 
уполномоченного органа.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в порядке, определяе-
мом уполномоченным органом после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на едином портале, порталах услуг или официальных сайтах, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 

ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином, региональном порталах к ранее поданным им запросам 

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов в течение не менее 3 меся-
цев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления ус-
луги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого, регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.

Оплата муниципальной услуги осуществляется заявителем с использованием Единого, региональ-
ного порталов по предварительно заполненным уполномоченным органом реквизитам. Предоставление 
информации об оплате услуг осуществляется с использованием информации, содержащейся в Государ-
ственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП), если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

Заявитель, совершивший оплату муниципальной услуги с использованием Единого, регионального 
порталов, информируется о совершении факта оплаты услуги посредством Единого, регионального пор-
талов или официального сайта уполномоченного органа 

(в том числе в едином личном кабинете) с использованием информации, полученной в установлен-
ном порядке из ГИС ГМП.

При оплате услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, за-
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полненного или частично заполненного в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минфи-
на России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизи-
тах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации», указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, в том числе в едином личном кабинете гражданина - информационной подсистеме 
Единого, регионального порталов обеспечивающей отображение текущего статуса предоставления услуг 
и сохранение истории обращений за получением услуг, включая хранение результатов таких обращений 
и электронных документов. В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления 
и идентификатор плательщика. Кроме того, заявителю обеспечивается возможность печати на бумажном 
носителе копии заполненного платежного документа.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги 
оказанной с использованием Единого, регионального порталов.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в уполномоченный орган, содержащее сведения о дате, времени и 

месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры ее предоставления, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

35. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов;
согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и оформление 
извещения;

выдача (направление) специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специально-
го разрешения.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
36. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к 

нему документов в уполномоченный орган.
37. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
1) специалист структурного подразделения уполномоченного органа:
а) за прием и регистрацию заявления, поступившего факсом, по почте или лично в адрес уполномо-

ченного органа;
б) за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем посредством Единого или ре-

гионального порталов.
в) за регистрацию решения об отказе в регистрации заявления; 
г) за выдачу (направление) заявителю решения об отказе в регистрации заявления; 
2) глава Советского района, либо лицо, его замещающее:
за подписание решения об отказе в регистрации заявления. 
38. В ходе приема документов:
устанавливается личность и полномочия заявителя (проверяется документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, и/или полномочия законного представителя заявителя);
осуществляется проверка представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа 

в регистрации заявления, установленных пунктом 25 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в регистрации заявления специалист структурного подразделе-

ния уполномоченного органа незамедлительно информирует заявителя о принятом решении с указанием 
оснований принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя в указанных системах.

При отсутствии оснований для отказа в регистрации заявления, установленных пунктом 25 настоя-
щего Административного регламента, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются специ-
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алистом структурного подразделения уполномоченного органа в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Административным регламентом.

39. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в регистрации заявле-
ния, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента.

40. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заяв-
ления.

41. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-
ления фиксируется в журнале регистрации.

Заявителю (в том числе в электронном виде) предоставляются сведения о дате поступления заяв-
ления и его регистрационном номере.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги

42. Основание для начала административной процедуры: непредставление заявителем предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего Административного регламента документов (информации) по собствен-
ной инициативе.

43. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа.

44. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа:
осуществляет формирование и направление межведомственного запроса в УФНС для получения 

информации, предусмотренной пунктом 19 настоящего Административного регламента, получает ответ на 
межведомственный запрос (максимальный срок выполнения - 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию).

45. Критерий принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.

46. Результат выполнения административной процедуры: получение и регистрация ответов на меж-
ведомственные запросы.

47. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация получен-
ного ответа в порядке делопроизводства и его передача с приложением документов для рассмотрения.

Рассмотрение представленных документов
48. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заяв-

ления с приложением необходимых документов, зарегистрированных ответов на межведомственные за-
просы (в случае их направления).

49. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение заявления и документов, предусмотренных п. 18 настоящего Административного 

регламента – специалист структурного подразделения уполномоченного органа.
50. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа при рассмотрении представ-

ленных документов в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку:
наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности осуществления 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту;

информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
51. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 25 настоящего Административного регламента.
52. Результат выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных докумен-

тов.
Согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
53. Основание для начала административной процедуры: принятие решения о выдаче специального 

разрешения.
54. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за принятие решения о выдаче специального разрешения – специалист структурного подразделе-

ния уполномоченного органа;
55. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа в течение 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления:
устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный марш-

рут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств;

после согласования маршрута транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, 
входящих в указанный маршрут, оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных

пунктом 15 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тя-
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желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утверждённого Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, направляет в адрес подразделения Госав-
тоинспекции на региональном уровне по месту расположения уполномоченного органа запрос на согла-
сование маршрута транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения 
с приложением копий документов, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 18 настоящего Административного 
регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства;

в случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, в течение 1 рабочего дня со дня получения информации от 
владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует 
об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Единого и регионального порталов ин-
формирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя в указанных 
системах);

при получении согласия от заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или приня-
тия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков такое согласие направляет 
владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;

в течение 2 рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги информации о 
необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участ-
ков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя; 

в течение 3 рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог о результа-
тах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков информирует об этом заявителя.

56. Критерий принятия решения: получение согласования (отказа в согласовании) маршрута тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

57. Результат выполнения административной процедуры: согласование маршрута транспортного 
средства путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи 
или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использо-
ванием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением 
оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи.

Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и оформление 
извещения

58. Основание для начала административной процедуры: получение согласования маршрута тяже-
ловесных транспортных средств.

59. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа.

60. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа осуществляет расчет платы в 
соответствии с Правилами возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2009 № 934 (далее Правила возме-
щения вреда).

Срок выполнения административной процедуры: 
в течение 4 рабочих дней с даты поступления заявления;
в случае, предусмотренном частью 17 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ, 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления.
61. Критерий принятия решения: поступление документов, необходимых для определения размера 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и определение размера платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от соответствующих показате-
лей согласно пункту 5 Правил возмещении вреда. 

62. Результат выполнения административной процедуры: оформление извещения по расчету платы 
за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

63. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт направления зая-
вителю извещения фиксируется:

при направлении информации посредством факса подтверждается отчётом о доставке факса;
получение информации посредством электронной почты подтверждается отчётом о доставке сооб-

щения электронной почтовой системы.
Выдача (направление) специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специально-

го разрешения
64. Основание для начала административной процедуры: получение (неполучение) специалистом 

структурного подразделения уполномоченного органа необходимых согласований маршрута транспортно-
го средства.

65. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа.

66. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа:



91Вестник Советского района№236 от 04 февраля 2020 года

доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам тяжеловесным транспортным средством;

после подтверждения факта оплаты за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспорт-
ным средством, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала 
заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте 
2 пункта 18 настоящего Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномочен-
ного органа посредством факсимильной связи, осуществляется выдача специального разрешения;

по письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального раз-
решения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного 
средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при 
условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов 
(копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации);

выдача специального разрешения в электронной форме в случае, предусмотренном частью 17 ста-
тьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ, осуществляется с использованием Федерального, Регионального 
порталов.

Выданное в соответствии с настоящим пунктом специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано на бумажном носителе.

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, выдача специального разрешения по указанному маршруту осуществляется в срок не более од-
ного рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого тяжеловесным транспортным средством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает 
допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по уста-
новленному постоянному маршруту выдача специального разрешения осуществляется в срок не более 
одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого данным тяжеловесным транспортным средством.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 26 настоящего Административного регламента, информирует заявителя о принятом решении с 
указанием основания принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала и регионального портала, информи-
рование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя в указанных систе-
мах.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-4 пункта 26 настоящего Административного регламента, информирует заявителя в 
течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления.

67. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента.

68. Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю специ-
ального разрешения (уведомления об отказе в выдаче специального разрешения).

69. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: осуществляется в жур-
нале учета регистрации заявлений, выдачи разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств.

Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляе-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих 
из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необ-
ходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение 
съемок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с даты 
его поступления.

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

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

70. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также за принятием ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
главой Советского района либо лицом, его замещающим.

71. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами уполномоченного органа положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
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муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

73. Плановые проверки соблюдения полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в 
случаях выявления нарушений положений настоящего Административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, последнему 
направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в 
отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки. В случае выявления нарушений в акте 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.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоя-
щего Административного регламента.

74. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием соответству-

ющей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа в форме письменных и уст-

ных обращений.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

75. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые и 
осуществляемые ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служа-
щих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут административную 
ответственность за нарушения, предусмотренные статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции Советского района, структурного подразделения уполномоченного органа, МФЦ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников

76. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполно-
моченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 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 уполномочен-
ного органа жалоба подается в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального 
порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

78. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

79. 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:
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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 По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения 
Советского района тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 
Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес (местонахождение) – для 
юридических лиц, фамилия, имя, отчество  

(при наличии), адрес места жительства – для 
физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
Исх. от № 
поступило в ____________________________ 
              (наименование уполномоченного органа) 

дата № 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение  

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)  
крупногабаритного транспортного средства 

Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность – для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца 
транспортного средства 
ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца 
транспортного средства 

 

Маршрут движения 
Вид перевозки (межрегиональная, местная)  
На срок с  по  
На количество поездок  
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет 

Наименование 12 Габариты (м) Масса (т) 

Длина свеса (м) (при наличии)  
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа) 
 

12 Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и 
транспортной тары (способ крепления). 
 
 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного 
средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

Расстояния между 
осями (м) 

 

Нагрузки на оси (т)    
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Габариты транспортного средства (автопоезда): 
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный 

радиус поворота с 
грузом (м) 

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)  
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства 
(автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  
Оплату гарантируем 

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при  
наличии) 

 

 

 

 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения  
Советского района тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 
 

СХЕМА 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства (автопоезда) 
 
Вид сбоку: 
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Вид сзади: 
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________ 
          (должность, Ф.И.О. заявителя)                          (подпись заявителя) 
 
М.П. (при наличии) 
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Постановление администрации Советского района от «4»  февраля  2020г. № 174/НПА «Об уста-
новлении размера родительской платы  за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих ме-
сто жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений Советского района»: 

1. Установить размер родительской платы  за путевку в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, расположенных на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.1. Для стационарного лагеря, для смены:
1.1.1. 21 день, в размере 6000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.;
1.1.2. 14 дней, в размере 4000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп.;
1.1.3. 7 дней, в размере 2000 (Две тысячи) руб. коп.
1.2. Для не передвижного палаточного лагеря в смену 2000 (Две тысячи) руб. 00 коп.
2. Родительская  плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, взимается за детей Советского 

района из многодетных семей в размере 50% от суммы, указанной в п.п. 1.1. и п.п. 1.2. п. 1., при предостав-
лении родителями (законными представителями) в Управление образования администрации Советского 
района копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи. 

3. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района из числа детей, состоя-
щих на учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4»  февраля  2020г. № 175/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» изме-
нения, изложив приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищенности работников 
Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Советском районе» в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.01.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 04.02.2020 № 175/НПА

«Приложение 1
к Положению об оплате труда

и социальной защищенности
 работников Муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и

 муниципальных услуг в Советском районе



97Вестник Советского района№236 от 04 февраля 2020 года

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском райо-

не» 
№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад (руб.) 

1. Директор 37875 
2. Главный бухгалтер 21860 
3. Начальник отдела организационно-правового обеспечения  21860 
4. Начальник отдела по защите информации и информатизации 21860 
5. Руководитель отдела (обособленных подразделений) 19203 
6. Главный специалист отдела (обособленных подразделений) 14532 
7. Эксперт II категории 14628 
8. Специалист по приему и регистрации документов  
 I категории 14532 
 II категории 13213 
 Специалист по приему и регистрации документов 11013 

9. Консультант (администратор-консультант)  
 I категории 11418 
 II категории 10380 

10. Инженер-программист  
 I категории 13494 
 II категории 12269 
 Инженер-программист 10224 

11. Экономист  
 I категории 16608 
 II категории 15103 
 Экономист 12581 

12. Бухгалтер  
 I категории 13494 
 II категории 11024 

13. Юрисконсульт  
 I категории 14532 
 II категории 13214 
 Юрисконсульт 11013 

14. Специалист по кадровой работе 11937 
15. Специалист по охране труда 10881 
16. Делопроизводитель 11937 
17. Администратор 10230 
18. Курьер 10881 
19. Уборщица 10108,34 
20. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 10230 
                                                                                                                                                              » Постановление администрации Советского района от «4»  февраля  2020г. № 176/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/НПА»

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.07.2019 
№ 1490/НПА «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 04.02.2020 № 176/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность администра-

тивных процедур и административных действий предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» (далее муниципальная услуга) администрации Советского района в 
лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномо-
ченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. В соответствии с частью 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, 
строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в 
границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

Круг заявителей
3.  Заявителями являются правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-

ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4.  Информирование о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения информации:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет), 
в том числе на официальном сайте уполномоченного органа 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);
на информационном стенде уполномоченного органа, в форме информационных (текстовых) мате-

риалов.
5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
6. Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 

минут, по телефону – 10 минут.
7. Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю в течение 15 календарных дней с момента регистрации 
обращения, информации о ходе предоставления муниципальной услуги – в течение 3 рабочих дней с мо-
мента регистрации обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией 
о правилах предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполне-

ния запроса, о ее предоставлении, а также по иным вопросам, связанным 
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с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, расположенными на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (далее МФЦ), в соответствии 

с регламентом их работы.
9. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином 

и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, 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.

10. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного под-
разделения) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 
в сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах, а также может быть получена 
по телефону 5-48-71.

11. Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить:

на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (http://www.rosreestr.ru);   

на официальном сайте Федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (http://www.nalog.ru/rn86/); 

на портале МФЦ автономного округа (http://mfc.admhmao.ru).
12. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет размещается следующая инфор-

мация:
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, обеспечи-
вающего предоставление муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

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

уполномоченного органа в срок, не превышающий  3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изме-
нений, обеспечивают размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте уполномоченного 
органа, Едином и региональном порталах) 

и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры и градостро-

ительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела тер-

риториального планирования и градостроительного развития управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Советского района.

Структурным подразделением, участвующим в предоставлении муниципальной услуги и осущест-
вляющим обеспечение деятельности Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки (далее Комиссия), является управление архитектуры и градостроительства администрации Со-
ветского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться
в МФЦ. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется
в соответствии с настоящим Административным регламентом на основании заключенного соглаше-

ния о взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие со следующими органами 
и организациями:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Отделом филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 
за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16.  Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявителю:
Решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме постановления админи-

страции Советского района.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги (с проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний) составляет 60 дней. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования 
и направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и (или) региональном портале, официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявителем является физическое 

лицо);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверя-

ющий его личность.
20. Заявитель по собственной инициативе представляет следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, отражаю-

щий планируемые намерения (при наличии).
21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем явля-

ется юридическое лицо);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости;
3) кадастровая выписка о земельном участке либо кадастровый паспорт земельного участка, либо 

кадастровый план земельного участка.
Документы, указанные в настоящем пункте, запрашиваются уполномоченным органом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия или могут быть представлены заявителем по соб-
ственной инициативе.

22. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 
ему муниципальной услуги.
23. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 20 Административного регламента, заявитель может 

получить, обратившись в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 20 Административного регламента заявитель может 
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получить, обратившись в Управление Росреестра.
Документ, указанный в подпункте 3 пункта 20 Административного регламента, заявитель может по-

лучить, обратившись в Отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
24. Заявление подается заявителем в свободной форме либо по форме, приведенной в При-

ложении к настоящему Административному регламенту.
25. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах.
26. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства заявителя 
(для физического лица);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

в) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
г) местонахождение (адрес) земельного участка;
д) кадастровый номер земельного участка (при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (на-

правления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
27. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается
в уполномоченный орган или в МФЦ лично заявителем, почтовым отправлением с описью вложения 

прилагаемых документов, либо в электронной форме посредством Единого 
и регионального порталов.
28. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):
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 муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 указанного федерального закона перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию 

в уполномоченный орган 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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги
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29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах.

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

30. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах.

31. Основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги:
непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
отсутствие у заявителя права на земельный участок или объект капитального строительства;
выявление факта наличия на земельном участке самовольной постройки;
выявление факта несоответствия отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства ограничениям использования объектов недви-
жимости, установленным на приаэродромной территории.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги*

32.  Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является под-
готовка эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, отражаю-
щего планируемые намерения.

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации может быть индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку проектной документа-
ции.

Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания
33.  Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством не предусмотре-

но. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера та-
кой платы*

34.  Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 31 настоящего Адми-
нистративного регламента, определяется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту 
услугу.

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

35.  Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
36. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление регистрируется 

специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство или специалистом структур-
ного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги  
в  журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте) в день его подачи в течение 15 
минут.

Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством Единого или Регионального 
порталов, регистрируется уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство или специали-
стом структурного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 1 рабо-
чего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

37. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осущест-
вляется в соответствии с регламентом его работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается 
передача заявления в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

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



103Вестник Советского района№236 от 04 февраля 2020 года

предоставления муниципальной услуги
38. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 

пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

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

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

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 сети Интернет размещается инфор-
мация, указанная в пункте 11 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

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

возможность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого 
и регионального порталов;

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников.

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

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
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 многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

41. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в орган (организацию), МФЦ  для подачи запроса о предоставлении услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) получение результата предоставления услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
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должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
(в том числе посредством официального сайта уполномоченного органа);
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного орга-

на, и его работников, а также МФЦ и его работников.
43. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
44. 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 ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя  выполнение следующих  администра-
тивных  процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
46. 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 
о предоставлении муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 

делопроизводство или специалист структурного подразделения уполномоченного органа. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой – приобщается 
к принятым документам.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день от даты представ-

ления заявления в уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя с заявлением – в тече-
ние 15 минут.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему до-
кументы передаются специалисту отдела территориального планирования и градостроительного развития 
уполномоченного органа ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов

47. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление 
о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, представленных заявителем.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист отдела территориального планирования и градостро-
ительного развития уполномоченного органа, ответственный за формирование, направление межведом-
ственных запросов. 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые специалистом, отдела территориального планирования и градостроительного развития управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района ответственным за формирова-
ние, направление межведомственных запросов:

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 18-20 насто-
ящего Административного регламента; при отсутствии документов, которые могут быть представлены за-
явителем по собственной инициативе – формирование и направление межведомственных запросов – в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления к специалисту, отдела 
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территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Советского района ответственному за формирование, направление межведом-
ственных запросов, получение ответов, и их регистрация;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги  в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответов на межведомственные 
запросы.

Срок получения ответов на межведомственные запросы в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ составляет – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие документы и информацию.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней  со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов к специалисту, отдела территориального планирования и градостроительного развития управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района ответственному за формирование, 
направление межведомственных запросов.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-
ведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и 
приобщается к документам заявителя.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специ-
алисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры  является поступление в уполномочен-
ный орган зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа (ов) на 
межведомственный запрос (в случае направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры является специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний с участием граждан, проживаю-

щих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия. Правообладатели земельных участков вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного измене-
ния одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территори-
альной зоны, не более чем на десять процентов;

подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или  публичных слушаний  по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, его опубликование в установленном 
порядке, и размещение на официальном сайте администрации Советского района в сети Интернет;

подготовка на основании заключения рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направление их главе администрации Советского района;

принятие на основании указанных рекомендаций решения о предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
опубликование решения в установленном порядке, и размещение его на официальном сайте адми-

нистрации Советского района в сети Интернет. 
Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента.
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Результат административной процедуры: принятие решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 51 день.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
49. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственного за выдачу (направление) заявителю результат предоставления муници-
пальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист структурного подразделения уполномоченного органа, ответствен-
ный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполняе-
мых ответственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, после чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-
ным в заявлении – в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом 
либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, к специалисту структурного подразделения уполномоченного орагана, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

уполномоченном органе, в МФЦ, посредством Единого или  Регионального порталов;
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-

телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
выдачи документов

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью  в электронном документообороте

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ.

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

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

50. 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

51. 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 



107Вестник Советского района№236 от 04 февраля 2020 года

случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

52. 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

53. 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.

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

55 Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную от-
ветственность за нарушение Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06 2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях». 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников

56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

57. 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 офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
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.

58. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

59. 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:

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

2) 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»;

3) Административный регламент.
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Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Председателю комиссии 
по ____________________________ 

 
от______________________________ 

(ФИО, наименование организации) 
________________________________ 

юридический адрес или фактический адрес 
________________________________ 

контактный телефон 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(город, улица, просп., пер. и т.д.; кадастровый номер участка) 
для_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
Приложение: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
Дата___________________                Подпись____________________ 
________________________________ 
(Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон) 

 
Распоряжение администрации Советского района от «3» февраля 2020г. № 46-р/НПА «О внесении 

изменений в распоряжение администрации Советского района от 20.05.2019 № 146-р/НПА»

В связи с принятием решения Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района: 

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 20.05.2019 № 146-р/НПА «Об 
утверждении Положения о выплате материальной помощи муниципальным служащим администрации 
Советского района» изменения, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы Советского района 
от 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Совет-
ского района», Уставом Советского района:».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов
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