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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «  14  »  апреля  2017г. № 605 Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории на линейный объект «Строительство 
отвода от магистральной ВОЛС для построения оптической сети информационных данных для 

населения городского поселения Агириш Советского района ХМАО-Югра» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»: 
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории на линейный объект «Строи-

тельство отвода от магистральной ВОЛС для построения оптической сети информационных данных для 
населения городского поселения Агириш Советского района ХМАО-Югра» в части, расположенной на меж-
селенной 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т. 

И.о. главы Советского района                А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.04.2017 № 605

Положение о размещении линейного объекта
1. Исходно-разрешительная документация
1.1. Проект планировки территории и проект межевания территории подготовлен на линейный объ-

ект «Строительство отвода от магистральной ВОЛС для построения оптической сети информационных 
данных для населения городского поселения Агириш Советского района ХМАО-Югра» (далее объект) на 
основании постановления администрации Советского района от 15.08.2016 № 1476 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории» и задания на проектирование общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сеть». 

1.2. При разработке документации использованы следующие исходные данные:
существующая топогеодезической съемка масштаба 1:500 на территорию г.п. Агириш; 
отчет по инженерным изысканиям по выполнению топогеодезической съемки масштаба 1:1000, вы-

полненной в июле-августе 2016 года обществом с ограниченной ответственностью «Геокадастр»;
выписки № 86/011/16 из государственного лесного реестра;
действующие на территории Российской Федерации нормативные документы.
1.3. Проект планировки выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативны-

ми документами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов».
2. Размещение линейного объекта
2.1. Проектируемый объект проходит по территории городского поселения Агириш и по территории 

Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Торский лес-
хоз Акрышское и Хуранское лесничество. Существующее транспортное обеспечение территории проек-
тируемого объекта представлено автомобильной дорогой с твердым покрытием (бетонные плиты, общая 
ширина автодороги 6 метров) «Подъезд к п. Агириш».

3. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого 
объекта

3.1. Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектиру-
емого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

3.2. Объектом планировки и межевания являются земельные участки, проектируемые под трассу 
кабеля ВОЛС протяженностью 20,27 км. Общая площадь земельных участков составляет 81083.39 кв.м, 
из них земельные участки, находящиеся на территории г.п. Агириш площадью 33847.30 кв.м, земельные 
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участки, находящиеся на территории Советского района площадью 47236.09 кв.м. Площади испрашивае-
мых земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта:

№ Название Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Категория земель Территория 
принадлежность 

Описание 

1. ЗУ1/чзу1 599.13 земли поселений МО г.п. Агириш сервитут с ЗУ 
86:09:0801002:2259 

2. ЗУ1/чзу2 595.57 земли поселений МО г.п. Агириш сервитут с ЗУ 
86:09:0801002:2257 

3. ЗУ1/чзу3 713.67 земли поселений МО г.п. Агириш сервитут с ЗУ 
86:09:0801004:0349 

4. ЗУ2/чзу1 194.22 земли 
промышленности 

МО Советский район сервитут с ЗУ 
86:09:0801004:0348 

5. ЗУ2/чзу2 177.81 земли поселений МО г.п. Агириш сервитут с ЗУ 
86:09:0801004:0354 

6. ЗУ1 31938.93 земли поселений МО г.п. Агириш земельный участок 
7. ЗУ2 46864.06 земли поселений МО г.п. Агириш земельный участок 

 3.3. Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объек-
та в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры МСК-86. 

4. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования
4.1. Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и 

проходит вдоль существующей автодороги и коридоров коммуникаций на свободной от застройки терри-
тории.

4.2. Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных 
объектов – ручьев без названия.

4.3. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек, озер на которой уста-
навливается специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заи-
ления водных объектов.

4.4. Водоохранная зона создается как составная часть природоохранных мер, а также мероприятий 
по улучшению гидрологического режима и технического состояния, благоустройству рек и их прибрежных 
территорий, и представляет собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, основ-
ным значением которой являются санитарно-защитные функции.

4.5. В процессе строительства проектируемого объекта для исключения нарушений природных усло-
вий, целях экологической безопасности рекомендуется провести следующие мероприятия:

предусмотреть минимальное нарушение естественного ландшафтов;
предусмотреть утилизацию строительных отходов в специально отведенные места;
при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и 

подземные воды; предусмотреть мероприятия направленные на снижение сил морозного пучения
и деформации конструктивных элементов строящихся объектов;
по окончании строительства провести рекультивацию почвы для исключения загрязнения почв, грун-

тов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий.
4.6. Ущерб окружающей среде может быть нанесен только при возникновении ситуации, для предот-

вращения которых предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Схема воодоохранных зон представлена на схемах 3.4. и 3.5.

4.7. В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо-охраняемые при-
родные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не попадает в границы территории традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера. 

5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

5.1. На проектируемом объекте не предполагается использование, производство, переработка, хра-
нение или уничтожение пожароопасных, взрывоопасных, химически опасных, биологических и радиоак-
тивных веществ и материалов.

5.2. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» проектируемый объект не является опасным производствен-
ным объектом.

5.3. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и опре-
деления основных понятий», также в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи» проектируемый объект не является потенциально опасным объектом. Особо опасные, уникальные 
сооружения отсутствуют.

5.4. На проектируемом объекте не возникают аварийные ситуации, которые могли бы привести к 
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созданию каких либо поражающих факторов и, как следствие, к чрезвычайным ситуациям.
5.5. В связи с вышеперечисленным разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» не требуется.
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Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейного объекта
№ п/п X Y 

1 1060816.43 1655958.01 
2 1060768.46 1656016.88 
3 1060368.56 1656433.64 
4 1060371.93 1656455.27 
5 1060353.88 1656586.87 
6 1060048.54 1656947.46 
7 1060018.31 1657050.76 
8 1060039.12 1657060 
9 1060042.95 1657127.19 
10 1060219.89 1657923.5 
11 1060374.38 1658629.01 
12 1060369 1658642.72 
13 1060648.85 1659935.48 
14 1060654.84 1660016.18 
15 1060641.25 1660193.08 
16 1060670.13 1660440.17 
17 1060820.93 1661318.59 
18 1060956.66 1662120.18 
19 1060981.44 1662255.88 
20 1061109.23 1663034.29 
21 1061137.43 1663209.37 
22 1061142.63 1663251.79 
23 1061145.13 1663288.07 
24 1061146.94 1663336.58 
25 1061150.84 1664307.48 
26 1061146.34 1665518.69 
27 1061142.84 1666236.48 
28 1061134.04 1667363.39 
29 1061124.23 1667530.18 
30 1061121.15 1667555.51 
31 1061113.33 1667595.59 
32 1061085.42 1667669.41 
33 1061048.75 1667734.59 
34 1060453.74 1668727.08 
35 1060020.53 1669468.47 
36 1059995.16 1669509.32 
37 1059962.74 1669553.37 
38 1059919.03 1669595.98 
39 1059869.05 1669628.59 
40 1059860.01 1669636.32 
41 1059844.09 1669645.85 
42 1059811.74 1669662.58 
43 1059510.33 1669816.78 
44 1059446.34 1669853.78 
45 1059412.33 1669893.69 
46 1059406.14 1669910.48 
47 1059391.85 1669936.08 
48 1059374.54 1669990.79 
49 1059274.93 1670674.47 
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№ п/п X Y 
50 1059238.62 1670921.29 
51 1059226.74 1671118.99 
52 1059223.86 1671180.48 
53 1059230.69 1671223.04 
54 1059233.05 1671281.45 
55 1059248.06 1671351.69 
56 1059271.23 1671420.47 
57 1059291.24 1671507.08 
58 1059390.03 1671768.68 
59 1059425.23 1671810.97 
60 1059449.34 1671848.38 
61 1059674.35 1672041.98 
62 1059734.34 1672125.98 
63 1059746.45 1672154.69 
64 1059757.68 1672181.85 
65 1059773.86 1672246.67 
66 1059751.76 1673293.66 
67 1059466.54 1674383.18 
68 1059460.04 1674517.48 
69 1059501.13 1674960.8 
70 1059497.16 1674961.16 
71 1059456.04 1674517.56 
72 1059462.57 1674382.58 
73 1059747.76 1673293.1 
74 1059769.86 1672247.13 
75 1059753.86 1672183.11 
76 1059742.76 1672156.23 
77 1059730.83 1672127.94 
78 1059671.38 1672044.7 
79 1059446.29 1671851.02 
80 1059422 1671813.35 
81 1059386.52 1671770.72 
82 1059287.4 1671508.24 
83 1059267.38 1671421.56 
84 1059244.19 1671352.75 
85 1059229.07 1671281.95 
86 1059226.71 1671223.44 
87 1059219.83 1671180.72 
88 1059222.74 1671118.77 
89 1059234.65 1670920.87 
90 1059270.98 1670673.88 
91 1059370.62 1669989.88 
92 1059388.16 1669934.49 
93 1059402.5 1669908.8 
94 1059408.82 1669891.63 
95 1059443.74 1669850.66 
96 1059508.42 1669813.26 
97 1059809.91 1669659.03 
98 1059842.15 1669642.35 
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№ п/п X Y 
99 1059857.66 1669633.05 
100 1059866.65 1669625.37 
101 1059916.53 1669592.85 
102 1059959.72 1669550.74 
103 1059991.85 1669507.08 
104 1060017.1 1669466.41 
105 1060450.31 1668725.04 
106 1061045.29 1667732.58 
107 1061081.78 1667667.71 
108 1061109.46 1667594.49 
109 1061117.21 1667554.89 
110 1061120.25 1667529.83 
111 1061130.03 1667363.25 
112 1061138.84 1666236.45 
113 1061142.33 1665518.67 
114 1061146.84 1664307.48 
115 1061142.94 1663336.66 
116 1061141.13 1663288.29 
117 1061138.66 1663252.18 
118 1061133.48 1663209.94 
119 1061105.28 1663034.92 
120 1060977.49 1662256.57 
121 1060952.71 1662120.86 
122 1060816.98 1661319.26 
123 1060666.18 1660440.74 
124 1060637.22 1660193.16 
125 1060650.84 1660016.18 
126 1060644.88 1659936.04 
127 1060364.84 1658642.38 
128 1060370.22 1658628.67 
129 1060215.99 1657924.36 
130 1060038.97 1657127.74 
131 1060035.27 1657062.66 
132 1060013.48 1657053.01 
133 1060044.95 1656945.52 
134 1060350.09 1656585.18 
135 1060367.87 1656455.3 
136 1060364.3 1656432.3 
137 1060765.94 1656013.82 
138 1060813.33 1655955.48 

 

№ п/п X Y 
50 1059238.62 1670921.29 
51 1059226.74 1671118.99 
52 1059223.86 1671180.48 
53 1059230.69 1671223.04 
54 1059233.05 1671281.45 
55 1059248.06 1671351.69 
56 1059271.23 1671420.47 
57 1059291.24 1671507.08 
58 1059390.03 1671768.68 
59 1059425.23 1671810.97 
60 1059449.34 1671848.38 
61 1059674.35 1672041.98 
62 1059734.34 1672125.98 
63 1059746.45 1672154.69 
64 1059757.68 1672181.85 
65 1059773.86 1672246.67 
66 1059751.76 1673293.66 
67 1059466.54 1674383.18 
68 1059460.04 1674517.48 
69 1059501.13 1674960.8 
70 1059497.16 1674961.16 
71 1059456.04 1674517.56 
72 1059462.57 1674382.58 
73 1059747.76 1673293.1 
74 1059769.86 1672247.13 
75 1059753.86 1672183.11 
76 1059742.76 1672156.23 
77 1059730.83 1672127.94 
78 1059671.38 1672044.7 
79 1059446.29 1671851.02 
80 1059422 1671813.35 
81 1059386.52 1671770.72 
82 1059287.4 1671508.24 
83 1059267.38 1671421.56 
84 1059244.19 1671352.75 
85 1059229.07 1671281.95 
86 1059226.71 1671223.44 
87 1059219.83 1671180.72 
88 1059222.74 1671118.77 
89 1059234.65 1670920.87 
90 1059270.98 1670673.88 
91 1059370.62 1669989.88 
92 1059388.16 1669934.49 
93 1059402.5 1669908.8 
94 1059408.82 1669891.63 
95 1059443.74 1669850.66 
96 1059508.42 1669813.26 
97 1059809.91 1669659.03 
98 1059842.15 1669642.35 
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Каталог координат границ земельных участков под линейный объект
Название № точки X Y 

ЗУ1 1 1060768.46 1656016.88 
 2 1060765.94 1656013.81 
 3 1060813.33 1655955.48 
 4 1060816.43 1655958.01 
 5 1060651.07 1656139.21 
 6 1060648.31 1656136.31 
 7 1060661.38 1656122.69 
 8 1060664.11 1656125.63 
 9 1060476.21 1656321.44 
 10 1060473.58 1656318.40 
 11 1060545.24 1656243.72 
 12 1060548.01 1656246.61 
 13 1060444.66 1659011.12 
 14 1060364.84 1658642.38 
 15 1060370.22 1658628.67 
 16 1060221.67 1657950.31 
 17 1060215.99 1657924.36 
 18 1060095.74 1657383.18 
 19 1060038.98 1657127.74 
 20 1060035.27 1657062.66 
 21 1060013.48 1657053.01 
 22 1060044.95 1656945.52 
 23 1060350.09 1656585.18 
 24 1060367.87 1656455.30 
 25 1060364.30 1656432.30 
 26 1060469.38 1656322.77 
 27 1060472.02 1656325.81 
 28 1060368.56 1656433.64 
 29 1060371.93 1656455.27 
 30 1060353.88 1656586.87 
 31 1060048.54 1656947.46 
 32 1060018.31 1657050.76 
 33 1060039.12 1657060.00 
 34 1060042.95 1657127.19 
 35 1060099.55 1657381.92 
 36 1060219.89 1657923.50 
 37 1060225.70 1657950.01 
 38 1060374.38 1658629.01 
 39 1060369.00 1658642.72 
 40 1060448.41 1659009.54 
 41 1061145.64 1664010.07 
 42 1061142.94 1663336.66 
 43 1061141.13 1663288.29 
 44 1061138.66 1663252.18 
 45 1061133.48 1663209.94 
 46 1061105.28 1663034.92 
 47 1060977.49 1662256.57 
 48 1060952.71 1662120.86 
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Название № точки X Y 
 49 1060816.99 1661319.26 
 50 1060666.18 1660440.74 
 51 1060637.22 1660193.16 
 52 1060650.84 1660016.18 
 53 1060644.88 1659936.05 
 54 1060482.37 1659185.29 
 55 1060486.21 1659184.18 
 56 1060648.85 1659935.48 
 57 1060654.84 1660016.18 
 58 1060641.25 1660193.08 
 59 1060670.13 1660440.17 
 60 1060820.93 1661318.59 
 61 1060956.66 1662120.18 
 62 1060981.44 1662255.88 
 63 1061109.23 1663034.29 
 64 1061137.43 1663209.37 
 65 1061142.63 1663251.79 
 66 1061145.14 1663288.07 
 67 1061146.94 1663336.58 
 68 1061149.64 1664009.75 

ЗУ1/чзу1 1 1060765.94 1656013.81 
 2 1060768.46 1656016.88 
 3 1060664.11 1656125.63 
 4 1060661.38 1656122.69 

ЗУ1/чзу2 1 1060648.31 1656136.31 
 2 1060651.07 1656139.21 
 3 1060548.01 1656246.61 
 4 1060545.24 1656243.72 

ЗУ1/чзу3 1 1060448.41 1659009.54 
 2 1060486.21 1659184.18 
 3 1060482.37 1659185.29 
 4 1060444.66 1659011.12 

ЗУ2 1 1061149.64 1664009.75 
 2 1061150.84 1664307.48 
 3 1061150.71 1664343.67 
 4 1061146.93 1664343.62 
 5 1061146.70 1664346.26 
 6 1061146.84 1664307.48 
 7 1061145.64 1664010.07 
 8 1059497.16 1674961.16 
 9 1059456.04 1674517.56 
 10 1059462.57 1674382.58 
 11 1059747.76 1673293.10 
 12 1059757.74 1672821.08 
 13 1059761.73 1672821.33 
 14 1059751.76 1673293.66 
 15 1059466.54 1674383.18 
 16 1059460.04 1674517.48 
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Название № точки X Y 
 17 1059501.13 1674960.80 
 18 1059762.67 1672776.87 
 19 1059758.68 1672776.52 
 20 1059769.86 1672247.13 
 21 1059753.86 1672183.11 
 22 1059742.76 1672156.23 
 23 1059730.83 1672127.94 
 24 1059671.38 1672044.70 
 25 1059446.29 1671851.02 
 26 1059422.00 1671813.35 
 27 1059386.52 1671770.72 
 28 1059287.40 1671508.24 
 29 1059267.38 1671421.56 
 30 1059244.19 1671352.75 
 31 1059229.07 1671281.95 
 32 1059226.71 1671223.44 
 33 1059219.83 1671180.72 
 34 1059222.74 1671118.77 
 35 1059234.65 1670920.87 
 36 1059270.98 1670673.88 
 37 1059370.62 1669989.89 
 38 1059388.16 1669934.49 
 39 1059402.50 1669908.80 
 40 1059408.82 1669891.63 
 41 1059443.74 1669850.67 
 42 1059508.42 1669813.26 
 43 1059809.91 1669659.03 
 44 1059842.15 1669642.35 
 45 1059857.66 1669633.05 
 46 1059866.65 1669625.37 
 47 1059916.53 1669592.85 
 48 1059959.72 1669550.74 
 49 1059991.85 1669507.08 
 50 1060017.10 1669466.41 
 51 1060450.31 1668725.04 
 52 1061045.29 1667732.58 
 53 1061081.78 1667667.71 
 54 1061109.46 1667594.49 
 55 1061117.21 1667554.89 
 56 1061120.25 1667529.83 
 57 1061130.03 1667363.25 
 58 1061138.84 1666236.45 
 59 1061142.33 1665518.67 
 60 1061146.53 1664391.95 
 61 1061150.52 1664392.65 
 62 1061146.34 1665518.69 
 63 1061142.84 1666236.48 
 64 1061134.04 1667363.39 
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Название № точки X Y 
 65 1061124.23 1667530.18 
 66 1061121.15 1667555.51 
 67 1061113.33 1667595.59 
 68 1061085.42 1667669.41 
 69 1061048.75 1667734.59 
 70 1060453.74 1668727.08 
 71 1060020.53 1669468.47 
 72 1059995.16 1669509.32 
 73 1059962.74 1669553.37 
 74 1059919.03 1669595.98 
 75 1059869.05 1669628.59 
 76 1059860.01 1669636.32 
 77 1059844.09 1669645.85 
 78 1059811.74 1669662.58 
 79 1059510.33 1669816.78 
 80 1059446.34 1669853.78 
 81 1059412.33 1669893.69 
 82 1059406.14 1669910.48 
 83 1059391.85 1669936.08 
 84 1059374.54 1669990.79 
 85 1059274.93 1670674.47 
 86 1059238.62 1670921.29 
 87 1059226.74 1671118.99 
 88 1059223.86 1671180.48 
 89 1059230.69 1671223.04 
 90 1059233.05 1671281.45 
 91 1059248.06 1671351.69 
 92 1059271.23 1671420.47 
 93 1059291.24 1671507.09 
 94 1059390.03 1671768.68 
 95 1059425.23 1671810.97 
 96 1059449.34 1671848.38 
 97 1059674.35 1672041.98 
 98 1059734.34 1672125.98 
 99 1059746.45 1672154.69 
 100 1059757.68 1672181.86 
 101 1059773.86 1672246.68 

ЗУ2/чзу1 1 1061150.71 1664343.67 
 2 1061150.52 1664392.65 
 3 1061146.53 1664391.95 
 4 1061146.70 1664346.26 
 5 1061146.93 1664343.62 

ЗУ2/чзу2 1 1059758.68 1672776.52 
 2 1059762.67 1672776.87 
 3 1059761.73 1672821.33 
 4 1059757.74 1672821.08 
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Постановление администрации Советского района от « 19 » апреля 2017г. № 651 О внесении 
изменений в постановление

администрации Советского района от 12.02.2014 № 350
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом

от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом Совет-
ского района: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 12.02.2014 
№ 350 «Об утверждении перечня муниципального имущества Советского района, предоставляемого соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям»:

1.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Нежилые 

помещения 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. Ленина, д. 6 (№ 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 и 10,7 кв.м без номера) 

416,8 Советская районная 
общественная 
организация 

Всероссийского 
общества инвалидов 

 1.2. Строки 2, 3, 8 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом Со-

ветского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от « 20 »   апреля   2017г. № 665 Об 
утверждении документации по планировке и межеванию территории на линейный объект «Сети 

электроснабжения 10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Алябьевский Совет-
ского района» 

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»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории на линейный объект «Сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Алябьевский Советского 
района» в части, расположенной на территориях двух поселений в границах Советского района (приложе-
ние).

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

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

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2017 № 665

1. Проект планировки территории. Основная часть
В данном разделе отражены принципиальные решения по планировке и межеванию территории в 

рамках строительства сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ
в п. Алябьевский Советского района.
Основание для проектирования: инвестиционная программа открытого акционерного общества 

«ЮРЭСК» (далее ОАО «ЮРЭСК») (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы.
Раздел «Проект планировки и межевания территории» выполнен в составе проектной документации 

«Сети электроснабжения 10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ
3 уровня в п. Алябьевский Советского района». Основанием для разработки данного раздела яв-

ляется техническое задание ОАО «ЮРЭСК» (приложение 1) и постановление администрации Советского 
района от 29.06.2015 № 1844 «О подготовке документации

по планировке территории» (приложение 2).
1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионально-

го или местного значения
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Проектом предусматривается строительство линий электропередач 10 кВ и 0,4кВ, восьми КТП-10/0,4 
кВ в п. Алябьевский Советского района для электроснабжения потребителей данного поселка.

Проектом предусмотрено строительство двух новых ЛЭП-10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Алябье-
во», находящейся в г.п. Пионерский, до проектируемых и существующих КТП 10/0,4 кВ п. Алябьевский.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1.2.1. Плотность и параметры застройки территории

Запроектированные объекты относятся к линиям электропередачи с классом напряжения 10 кВ и 0,4 
кВ. Линии 10 кВ выполнены воздушными и кабельными. Линии 0,4 кВ выполнены кабельными и воздуш-
ными с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП-2). Количество фазных проводов 
СИП-2 выбрано с учётом возможности подключения светильников уличного освещения.

1.2.2. Характеристика систем социального развития территории
Проектируемый объект капитального строительства является частью обеспечивающей инфраструк-

туры п. Алябьевский. Строительство объектов социальной сферы проектом не предусмотрено.
1.2.3. Характеристика развития систем транспортного обслуживания территории

В районе работ транспортная инфраструктура представлена автомобильными дорогами с твердым 
покрытием местного и районного значения. Мероприятия по строительству объектов улично-дорожной 
сети проектом не предусмотрены. 

1.2.4. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории
1.2.4.1. Водоснабжение

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения проектом не предусмотрены.
1.2.4.2. Водоотведение

Мероприятия по строительству объектов водоотведения проектом не предусмотрены.
1.2.4.3. Теплоснабжение

Мероприятия по строительству объектов теплоснабжения проектом не предусмотрены.
1.2.4.4. Электроснабжение

В границах проекта планировки и проекта межевания планируется строительство линейного объ-
екта «Сети электроснабжения 10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Алябьевский 
Советского района». Проектом предусматривается: строительств ВЛЗ-10 кВ, запитанных от ПС 110/10 кВ 
«Алябьево»;

строительство КЛ-10 кВ;
строительство ВЛИ-0,4 кВ;
строительство КЛ-0,4 кВ;
строительство восьми КТП-10/0,4 кВ: 
КТП №16-301Н 250 кВА; 
КТП №16-302Н 2х630 кВА; 
КТП №16-303Н 630 кВА; 
КТП №16-304Н 250 кВА; 
КТП №16-305Н 400 кВА; 
КТП №16-306Н 2х250 кВА; 
КТП №16-307Н 2х160 кВА; 
КТП №16-312Н 250 кВА.
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ по трассе составляет 6,373 км, КЛ-10кВ – 1,997 км.
Общая протяженность проектируемых линий совместной прокладки 10 кВ и 0,4 кВ
по трассе – 1,947 км. Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ по трассе составляет 15,222 км, КЛ-0,4 кВ 

-           1,342 км.
1.2.4.5. Газоснабжение

Мероприятия по строительству объектов газоснабжения проектом не предусмотрены.
1.2.4.6. Связь и информатизация

Строительство объектов связи и информатизации не предусмотрено.
3. Проект межевания территории

3.1. Пояснительная записка
Проект межевания территории разработан на основании постановления администрации Советского 

района от 29.06.2015 № 1844 О подготовки документации
по планировке территории и совмещен с проектом планировки территории «Сети электроснабжения 

10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Алябьевский Советского района» в целях фор-
мирования земельных участков для запроектированной и существующей застройки территории, а также в 
целях внесения в ГКН сведений о проектируемых зонах с особыми условиями использования.

При разработке проекта межевания территории учитывалась информация, приведенная в кадастро-
вых планах территории, полученных в электронном виде с портала Росреестра, Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки с.п. Алябьевский, Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки г.п. Пионерский.

3.1.1. Характеристика образуемых земельных участков
Земельные участки образуются из земель с.п. Алябьевский и г.п. Пионерский, категория земель 

«земли населенных пунктов», «земли лесного фонда». Разрешенное использование устанавливается в 
соответствии с правилами землепользования и застройки. Площади формируемых земельных участков 
соответствуют правилам землепользования и застройки, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
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ровка и застройка городских и сельских поселений».
Строительство линейного объекта «Сети электроснабжения 10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом 

АИИСКУЭ 3 уровня в п. Алябьевский Советского района» будет производиться в один этап в границах на-
селенных пунктов. Сводные характеристики запроектированных земельных участков приведены в таблице 
3.1.

Таблица 3.1.
№ 
п/п 

Кадастровый/ 
условный номер 

Площадь, 
кв.м 

Категория земель Объект в составе 
проекта 

1. 86:09:0000000:ЗУ1 87674 Земли населенных пунктов ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 
0,4 кВ 

2. 86:09:0000000:ЗУ2 13306 Земли населенных пунктов ЛЭП 10 кВ 
3. 86:09:0901001:ЗУ1 50 Земли населенных пунктов КТП №16-303Н 
4. 86:09:0901001:ЗУ2 50 Земли населенных пунктов КТП №16-304Н 
5. 86:09:0901001:ЗУ3 50 Земли населенных пунктов КТП №16-312Н 
6. 86:09:0901002:ЗУ1 50 Земли населенных пунктов КТП №16-301Н 
7. 86:09:0901002:ЗУ2 80 Земли населенных пунктов КТП №16-302Н 
8. 86:09:0901002:ЗУ3 50 Земли населенных пунктов КТП №16-305Н 
9. 86:09:0901002:ЗУ4 80 Земли населенных пунктов КТП №16-307Н 
10. 86:09:0901003:ЗУ1 80 Земли населенных пунктов КТП №16-306Н 

ИТОГО 101470 - - 
 Земельные участки 86:09:0000000:ЗУ1, 86:09:0901001:ЗУ1, 86:09:0901001:ЗУ2, 86:09:0901001:ЗУ3, 

86:09:0901002:ЗУ1, 86:09:0901002:ЗУ2, 86:09:0901002:ЗУ3, 86:09:0901002:ЗУ4 и 86:09:0901003:ЗУ1 обра-
зуются из земель муниципального образования с.п. Алябьевский, земельный участок 86:09:0000000:ЗУ2 
– из земель муниципального образования г.п. Пионерский.

Минимальные и максимальные размеры земельных участков, используемых хозяйствующими субъ-
ектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта линий электро-
передачи, устанавливаются Правилами определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486, и «Нормами отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» ВСН 14278 тм-т1 от 01.06.94. А именно, указанный 
земельный участок представляет собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, 
ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны, общей 
шириной не более 8 метров, для кабельной линии максимальная ширина 6 метров. Для трансформатор-
ных подстанций с одним трансформатором установлен предельный размер земельного участка 50 кв.м, с 
двумя трансформаторами – 80 кв.м.

Проектируемые КТП №16-301Н, КТП №16-303Н, КТП №16-304Н, КТП №16-305Н и КТП №16-312Н 
однотрансформаторные.

Проектируемые КТП №16-306Н, КТП №16-307Н и КТП №16-302Н двухтрансформаторные.
Земельные участки для строительства линейного объекта и объектов, входящих в инфраструктуру 

линейного объекта – 86:09:0901002:ЗУ1, 86:09:0901002:ЗУ4, 86:09:0901002:ЗУ3, 86:09:0901001:ЗУ2 – рас-
полагаются в границах зоны транспортной инфраструктуры.

Земельный участок для строительства объекта, входящего в инфраструктуру линейного объекта, 
86:09:0901002:ЗУ2 - располагается в границах зоны индивидуального транспорта.

Земельный участок для строительства объекта, входящего в инфраструктуру линейного объекта, 
86:09:0901003:ЗУ1 - располагается в границах зоны водоснабжения и очистки стоков.

Земельный участок для строительства объекта, входящего в инфраструктуру линейного объекта, 
86:09:0901001:ЗУ1 - располагается в границах зоны торгового назначения.

Земельный участок для строительства объекта, входящего в инфраструктуру линейного объекта, 
86:09:0901001:ЗУ3 - располагается в границах зоны индивидуальной жилой застройки постоянного про-
живания.

Земельный участок для строительства линейного объекта и объектов, входящих в инфраструктуру 
линейного объекта, 86:09:0000000:ЗУ1 - располагается в границах зоны транспортной инфраструктуры, 
зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания, зоны учебно-образовательного назначе-
ния, зоны индивидуального транспорта, зоны коммунально-складского назначения, зоны административ-
но-делового назначения, зоны водоснабжения и очистки стоков, зоны городского транспорта, зоны жилой 
застройки средней этажности, зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания, зоны про-
мышленности, зоны сельскохозяйственных угодий, зоны социально-бытового назначения, зоны торгового 
назначения и зоны энергообеспечения.

Земельный участок для строительства линейного объекта и объектов, входящих в инфраструктуру 
линейного объекта, 86:09:0000000:ЗУ2 - располагается в границах рекреационной зоны г.п. Пионерский.

Строительство линейного объекта влечет установление публичных сервитутов на ряд земельных 
участков, сведения о которых приведены в таблице 3.2., границы образуемых публичных сервитутов при-
ведены на чертежах ЭР-03/ПИР-15-10-ППМ, лист 10 – лист 12.
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Таблица 3.2.

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное использование по сведениям ГКН Площадь 
устанавливаемого 

сервитута, кв.м 
1. 86:09:0301005:289 Под эксплуатацию объекта «Вдольтрассовый 

проезд газопровода-отвода ГРС п. Пионерский» 
17 

2. 86:09:0000000:1717 
(обособленный 

участок 
86:09:0301005:146) 

Под реконструкцию газораспределительной 
станции г.п. Пионерский 

128 

3. 86:09:0000000:1745 
(обособленный 

участок 
86:09:0301005:180) 

Под газопроводом-отводом к дому оператора 
ГРС «Пионерская» 220 км газопровода Игрим - 
Серов 

21 

4. 86:09:0901006:51 Для размещения автомобильной дороги: 
«Подъезд к пгт. Малиновский» 

112 

5. 86:09:0901003:372 Под строительство сети электроснабжения 
ВЛ 10 - 0,4 кВ 

3 

6. 86:09:0000000:1834 Под сети теплоснабжения 24 
7. 86:09:0901002:16 Обслуживание котельной 101 
8. 86:09:0901002:802 Под сети канализации 4 
9. 86:09:0901002:2117 Под строительство наружных сетей связи 

к 16-квартирному жилому дому по ул. 
Новоселов, д. 2, в с.п. Алябьевский 

3 

10. 86:09:0000000:10168 Для размещения сетей электроснабжения 
в составе объекта «Сети электроснабжения 
0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский 
Советского района» 

10 

11. 86:09:0000000:73 
(обособленный 

участок 
86:09:0901006:3) 

Для обслуживания полосы отвода 
автомобильной дороги «Югорск - Таѐжный» 
(32-48 км) в Советском районе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

344 

12. 86:09:0000000:212 Для размещения автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Алябьевский» 

309 

13. 86:09:0000000:111 Под строительство инженерных сетей 
электроснабжения 

332 

14. 86:09:0000000:9994 Под строительство сетей газоснабжения 
среднего давления к объекту «Завод 
по переработке молока мощностью 30 тонн 
в сутки в с.п. Алябьевский» 

90 

Всего по публичным сервитутам 1498 
 

Таким образом, общая площадь земельных участков, необходимых для строительства ЛЭП 10 кВ, 
ЛЭП 0,4 кВ и проектируемых КТП 10/0,4 кВ составляет 102968 кв.м.

Расчет предельных минимальных и максимальных значений площади земельного участка, необхо-
димого для строительства линий электропередачи в составе линейного объекта из земель населенных 
пунктов, приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3.
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№ 
п/п 

Тип ЛЭП Протяженность, м Минимальная 
площадь, кв.м 

Максимальная 
площадь, кв.м 

1. ВЛЗ-10 кВ 6373 25492 50984 
2. КЛ-10 кВ 1997 - 11982 
3. Совместная прокладка 

ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ 
1947 7788 15576 

4. ВЛИ-0,4 кВ 15222 60888 121776 
5. КЛ-0,4 кВ 1342 - 8052 

Итого 94168 208370 
 Таким образом, формируемые земельные участки для строительства линейного объекта соответ-

ствует действующему законодательству в части предельных размеров.
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Постановление администрации Советского района от « 20 » апреля 2017г. № 667 О подготовке 
документации по планировке территории

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», соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Пионерский органам местного самоуправления Советского района от 27.12.2016, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства

и размещения линейных объектов:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) для объекта: «ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. 
Юбилейная и ул. Солнечная в п. Пионерский Советского района».

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

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

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин
Постановление администрации Советского района от « 21 » апреля 2017г. № 679 О внесении 

изменений в постановление 
администрации Советского района от 01.12.2016 № 2282

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Рос-
сийской Федерации от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 27 Устава Советского 
района, в целях опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Совет-
ского района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей Советского района официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии Советского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации:

1. Внести в приложение 3 к постановлению администрации Советского района от 01.12.2016 № 2282 
«Об учреждении периодического печатного издания «Вестник Советского района» следующие изменения:

1.1. п. 2.2. раздела 2 приложения 3 изложить в новой редакции: 
«2.2. Количество экземпляров одного выпуска Вестника, необходимого для информирования насе-

ления Советского района, должно быть не менее 3 экземпляров.».
1.2. п. 3.1.3. раздела 3 приложения 3 изложить в новой редакции:
«3.1.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советско-

го района» - 1 экземпляр.».
1.3. п. 3.1.4. раздела 3 приложения 3 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Вестник Советско-
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го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по органи-

зации деятельности администрации Советского района
Маковского В.Я.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от « 21 » апреля 2017г. № 680 Об определении 
гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципальных образований городское поселение Пионерский, городское поселение 
Малиновский, городское поселение Таежный, сельское поселение Алябьевский, городское посе-

ление Агириш, городское поселение Зеленоборск, городское поселение Коммунистический Совет-
ского района на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
01.08.2015 № 2160 «О заключении концессионного соглашения», соглашением о передаче осуществления 
части полномочий поселений Советского района органам местного самоуправления Советского района

на 2017 год:
1. Определить гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и 

водоотведение на территории муниципальных образований городское поселение Пионерский, городское 
поселение Малиновский, городское поселение Таежный, сельское поселение Алябьевский, городское по-
селение Агириш, городское поселение Зеленоборск, городское поселение Коммунистический Советского 
района, общество с ограниченной ответственностью «Водоканал».

2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория 
муниципальных образований городское поселение Пионерский, городское поселение Малиновский, го-
родское поселение Таежный, сельское поселение Алябьевский, городское поселение Агириш, городское 
поселение Зеленоборск, городское поселение Коммунистический Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района» и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от « 25 » апреля 2017г. № 684 О проведении 
межмуниципальной ярмарки, приуроченной к празднованию 72-ой годовщины со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 102-оз «Об организации деятельности ярмарок на территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, в целях организации 
праздничной торговли для обеспечения жителей Советского района товарами и продукцией местных то-
варопроизводителей, включая предприятия агропромышленного  комплекса, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также для представления и предания  значимости товарам и продукции, произведенных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства Советского района:

1. Провести 09.05.2017 межмуниципальную ярмарку, приуроченную к празднованию 72-ой годовщи-
ны со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее межмуниципальная ярмарка) 
на ярмарочной площади (напротив кинотеатра «Луч»), автостоянке городского поселения Советский, лет-
ней эстраде муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и 
досуга «Сибирь» г. Советский (вдоль улицы Ленина).

2. Определить организатором межмуниципальной ярмарки - управление экономического развития и 
инвестиций  администрации Советского района (Назаров В.В.)

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Назаров 
В.В.):

3.1. Обеспечить проведение межмуниципальной ярмарки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся сельским хозяйством, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ностью, оказанием услуг общественного питания (далее участники).

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по проведению межмуниципальной ярмарки, порядок предоставления торго-

вых мест (приложение 1).
4.2. Форму заявки на участие в межмуниципальной ярмарке (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
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го района» и разместить  на официальном сайте Советского района.
6. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Районное телевидение и редакция газеты» 

организовать освещение работы межмуниципальной ярмарки. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин
Приложение 1

                                                                                               к  постановлению
   администрации Советского района

  от 25.04.2017 № 684
План мероприятий по проведению межмуниципальной ярмарки, приуроченной к празднованию 
72-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, порядок пре-

доставления торговых мест
1. Специализация межмуниципальной ярмарки, приуроченной к празднованию 72-ой годовщины 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее ярмарка) – реализация товаров 
субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающихся сельским хозяйством, пищевой и 
перерабатывающей промышленностью, оказанием услуг общественного питания (далее участники).

2. Режим работы ярмарки: с 11.00 часов до 22.00 часов.
3. Места размещения участников  ярмарки: 
3.1. на ярмарочной площади (напротив кинотеатра «Луч»)  г. Советский. Количество торговых  мест 

– 25;
3.2. на автостоянке администрации г. Советский. Количество торговых  мест – 15;
3.3. на площади муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь» (вдоль улицы Ленина). Количество торговых мест – 10.
4. Порядок предоставления мест на ярмарке:
4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам, зарегистрированным в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, согласно предоставленных заявок и мест разме-
щения участников ярмарки.

4.2. Участники ярмарки осуществляют торговлю на основании разрешения, выданного организато-
ром ярмарки по результатам рассмотрения заявки на участие в ярмарке, поданной в управление экономи-
ческого развития и инвестиций  администрации Советского района по утвержденной форме.

К заявке должны быть приложены:
копия  свидетельства о государственной регистрации участника ярмарки; 
копия заявления о согласовании ассортиментного перечня для осуществления выездной торговли и 

оказания услуг общественного питания для нестационарных объектов с Территориальным отделом Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Югорске и Советском районе.

Приложение 2
                                                                                               к  постановлению

   администрации Советского района
  от 25.04.2017 № 684

Заявка на участие в межмуниципальной ярмарке, приуроченной к празднованию 72-ой годовщи-
ны со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

Дата проведения: 09.05.2017.
Режим работы: с 11.00 часов до 22.00 часов.
Заезд: с 7.00 часов до 10.00 часов.
Наличие вывески, формы обязательно.
Место проведения: 3 территории г. Советский, а именно:
автостоянка г.п. Советский (г. Советский, вдоль ул. Ленина);
ярмарочная площадь напротив кинотеатра «Луч» (г. Советский, ул. Ленина, рядом с автостоянкой 

администрации г. Советский);  
летняя эстрада (территория муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский район-

ный центр культуры и досуга «Сибирь»).
Наименование организации, предприятия-участника ярмарки, адрес места нахождения, теле-

фон:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ассортиментный перечень товаров, продукции для участия в ярмарке:_______________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью) руководителя организации, предприятия-участника ярмарки:
________________________________________________________________________________
Потребность в столах: ________________. Количество мест: _______________________
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Потребность в палатке, шатре:_________________________________________________
Дата и время заезда: _________________________________________________________
Марка прибывающего автотранспорта, № автомобиля (полностью): _________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Контактный телефон: ________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:_____________________________________________________
Необходимость в подключении оборудования к электричеству (сколько единиц, общая мощнос

ть):______________________________________________________________________

«____»______________2017г.          _____________________/____________________________
                                                                  (подпись руководителя)                               (Ф.И.О.)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация-памятка о проведении публичных мероприятий
В современных условиях угроза безопасности общества может прийти не только извне. Стабиль-

ность может быть нарушена действиями деструктивных сил, которые, руководствуясь экстремистскими 
воззрениями, используя противоправные формы и методы, пытаются вовлечь добропорядочных граждан 
в сомнительные авантюры, цель которых - достижение своих, в большинстве своем, антигуманных целей. 

В целях предупреждения противоправных акций, обеспечения правопорядка и общественной без-
опасности, руководителям общественных организаций, общественно-политических партий и движений, а 
также гражданам, принимающим участие в массовых мероприятиях, о неукоснительном   соблюдении 
требований  Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» в части своевременного уведомления о проведении публичного мероприятия 
(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстро-
возводимой сборно-разборной конструкции), которое подается его организатором в письменной форме в 
орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия, которое не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня 
по местному времени

В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3)место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, 

если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, информация об 
использовании транспортных средств;

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6)формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, 

организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства 
при проведении публичного мероприятия;

7)фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о 
его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;

8)фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выпол-
нять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия;

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
В соответствии с распоряжением администрации Советского района от 24.04.2014 №153-р в адми-

нистрации Советского района прием и регистрацию уведомлений о проведении публичных мероприятий 
осуществляет отдел организационной работы, делопроизводства и контроля управления по организации 
деятельности администрации Советского района. Ответственные лица: Маковский Вадим Яковлевич - на-
чальник управления по организации деятельности администрации Советского района, тел.:8(34675)3-68-
88, каб.311, понедельник-пятница с 09:00 до 18:00

Харламова Ольга Хаметовна - начальник отдела организационной работы, делопроизводства и кон-
троля, тел.: 3-13-65, каб.301, понедельник с 09:00 до 18:00, вторник-пятница с 09:00 до 17:00.

Статьей 2.3. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.06.2009 №81-оз «Об от-
дельных вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»  
установлена норма предельной заполняемости в специально отведенном в месте проведения публичного 
мероприятия, которая составляет не более одного человека на один квадратный метр.

Ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования установлена ст. 20.2  КоАП РФ.

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обяза-
тельные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном по-
рядке уведомления о проведении публичного мероприятия влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Действия (бездействие), предусмотренные в п  1 и 2 повлекшие создание помех функцио-
нированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории 
(помещения), влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 
срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 
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лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Действия (бездействие), предусмотренные в п.1. 2, повлекшие причинение вреда здоро-

вью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч ру-
блей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на срок до двад-
цати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Кроме того, Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за организацию и участие в мас-
совых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителю власти. Организация массовых беспорядков наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. Участие в массовых беспорядках грозит лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет. Призывы к активному неподчинению законным требованиям пред-
ставителей власти и к массовым беспорядкам, призывы к насилию над гражданами наказываются ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет (ст.212 УК РФ).

Сообщение
«Администрация Советского района сообщает, что 31.03.2017 г. вступил в силу приказ Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 20.02.2017 №72 «О внесении изменений в правила рыбо-
ловства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна». С измененными правилами рыболов-
ства можно ознакомиться на официальном сайте Советского района (www.admsov.ru) на странице «Управ-
ление экономического развития и инвестиций» в разделе «Сельское хозяйство» во вкладке «Нормативные 
акты» или перейти по ссылке http://admsov.ru/adm/about/upr-of-economic-development-and-investments/
selskoe-khozyaystvo/npa.php?ELEMENT_ID=13790».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее - департа-

мент) сообщает о продаже муниципального имущества Советского района. 
1) Решение об условиях приватизации муниципального имущества Советского района (далее – иму-

щество) принято постановлением администрации Советского района от 13.04.2017 №577 «О реализации 
имущества без объявления цены».

2) Предмет торгов:
- нежилое здание гаража с кадастровым номером 86:09:0101016:1182, назначение: нежилое здание, 

площадь 63,7 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Советский район, г.Советский, зона Южная промышленная, 4 проезд, участок 1а,  
строение 1а и земельный участок с кадастровым номером 86:09:0101016:1164, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: код 2.7.1, объекты гаражного назначения (размещение 
гаража), площадь 104 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.Советский, Южная промышленная зона, 4 проезд, уча-
сток № 1А.

3)   Способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены (далее – про-
дажа);

4) Форма подачи предложений о цене - предложения о приобретении муниципального имущества 
подаются претендентами в запечатанном конверте.

5)   Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно в течение десяти 

дней с момента заключения договора купли-продажи.
Перечисление денежных средств осуществляется на счет:  УФК по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу - Югре (Департамент муниципальной собственности администрации Советского района), 
ИНН 8615011481, КПП 861501001, РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансийск, БИК 047162000, р/счет 
40101810900000010001, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 71824000.

6)  Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
Заявки на участие в продаже (далее – заявка) принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и  с 

14.00 до 17.00) с даты публикации данного извещения до 16 мая 2017 года (включительно), по адресу г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10, каб. № 118.

При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежа-

щее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени 
претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

7) Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
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Рассмотрение предложений о цене приобретения имущества состоится  18 мая 2017 года в 15 часов 
00 минут по  адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, 
ул.50 лет Пионерии 10,  здание администрации Советского района. 

8)  Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Пред-

лагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если 
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

9) Департамент отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-

та, выражающим его намерение считать себя заключившим договор купли-продажи имущества по предла-
гаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

10)   Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи.

11)  С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится 
у организатора торгов по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru или сайте www.
admsov.ru. Контактное лицо: Богатова Светлана Георгиевна,  тел. (34675)3-18-33.

12) Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

13) Порядок определения победителей.
Для определения покупателя имущества  комиссия вскрывает конверты с предложениями о цене 

приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претен-

дент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
14) Если в указанный выше срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо 

по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения иму-
щества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся.

              Информация о предыдущих торгах:
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№ 
п/п 

Примечание 

1 09.12.201г. Аукцион не состоялся в виду участия одного участника, 
28.02.2017г. Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся. 

 В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 26.11.2008 «О внесении изменений в часть 
первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» при покупке муниципального имущества у покупателя возникает обязанность исчис-
лить и уплатить в установленном законодательством Российской Федерации порядке налог на добавлен-
ную стоимость в размере 18 процентов от цены продажи объекта приватизации, определенной по итогам 
торгов. Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключени-
ем физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Образец заявки

Директору  департамента муниципальной 
собственности администрации 

Советского района 
Ю.М.Сухицкому

ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ 

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Претендент_________________________________________________________________________                         
                                  (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо 

Ф.И.О. физического лица)                                               
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _________________  _________ г.
(кем выдан)_________________________________________________________________________
Дата рождения  «__________» ______________________________ ____________________________г.
ИНН _________________________________ телеф_________________________________________
Адрес регистрации_____________________________________________________________________           
Адрес проживания_____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ даю согласие на 

обработку моих персональных данных.          _____________________   ____________________
                                                           (подпись)                                         (расшифровка подписи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
 ___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН____________________________________ ИНН__________________КПП_________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________________
Юридический  адрес___________________________________________________________________
Почтовый адрес_______________________________________________________________________
Телефон __________________________________ Факс _____________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  «____» _______________ 20_____г  
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________________
___________________________________________________________________________________      

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: - нежилое здание гаража с кадастровым номером 

86:09:0101016:1182, назначение: нежилое здание, площадь 63,7 кв.м., количество этажей: 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г.Советский, 
зона Южная промышленная, 4 проезд, участок 1а,  строение 1а и земельный участок с кадастровым номе-
ром 86:09:0101016:1164, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: код 
2.7.1, объекты гаражного назначения (размещение гаража), площадь 104 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.Совет-
ский, Южная промышленная зона, 4 проезд, участок № 1А.

-обязуется:
1) Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении прода-

жи, а также порядок продажи государственного имущества, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2002г. №549
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2)  В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли - продажи в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли – продажи, но не позд-
нее 30 дней с даты заключения договора. 

Настоящим Претендент удостоверяет, что ознакомлен с состоянием предмета торгов и согласен с 
условиями аукциона (продажи). 

Одновременно с заявкой предоставляются документы согласно перечня содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона (продажи). Все листы документов, отдельные их тома, проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью с приложенной описью.

     Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________                          __________________________________________
      (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи)
            
                   М.П.                                              «_____» ____________ 2017  г.

Заявка принята Продавцом:
«____» час. «____» мин.         «_____»   _____________ 2017 г. за  № « _______»
 
Подпись уполномоченного лица Продавца          ____________________  /_______________________/

Cообщение
«Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также «Де-

партамент») вносит изменения в информационное сообщение, опубликованное 18.04.2017 года в газете 
«Вестник Советского района» и размещенное 19.04.2017 года на официальном сайте Советского района о 
приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор без привлечения средств 
бюджета Советского района в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в 
муниципальную собственность (Далее также «заявления»), излагая пункты 2 и 3 в новой редакции следу-
ющего содержания:

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строитель-

ством объектов (Инвестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 

строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — ноябрь 2017 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — сентябрь 2018 года;

2) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строитель-
ством объекта (Инвестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. 
Трассовиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», 
с кадастровым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 
168 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  
Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавер-
шенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 кв.м., 
из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1294,26 кв.м., но не менее 28 квартир. Срок завершения строительства — де-
кабрь 2018 года.»

3. Заявления принимаются с 02.05.2017 года по 17.05.2017 года.»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
сообщает о проведении аукционов по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Дата проведения аукционов: 30 мая 2017 года в 12:00.
Прием заявок производится до 24 мая  2017 г. включительно.
Рассмотрение документов, представленных претендентами и определение участников аукциона, по 

результатам рассмотрения предъявленных документов состоится «26» мая 2017 года в 15-00.
Схема размещения рекламных конструкций на территории городского поселения Советский, утвер-

ждена постановлением администрации Советского района от 16.01.2014 №52/НПА (далее схема разме-
щения). 

Наименование, характеристика лотов.

№ 
лота 

Предмет торгов  Начальная цена 
(начальный 

размер платы за 
установку и 

эксплуатацию  
рекламных 

конструкций за 
семь лет) без 

учета НДС, руб. 

Задаток 
(20% 

начальной 
цены), руб. 

1 

Билборд, размером 3 м * 6 м, расположенный по адресу: 
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,   
г.Советский,  ул.Киевская (в районе жилого дома №41), 
номер позиции 50 в схеме размещения; 

30 000 6 000 

2 

Ситиборд, размером 2,7 м * 3,7 м, расположенный по 
адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,   г.Советский,  ул.Гастелло (в районе ТЦ «VIP»), 
номер позиции 108 в схеме размещения; 

20 000 4 000 

 Шаг аукциона 5% от начальной цены лотов.
1. Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций определены постановлением ад-

министрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского поселения Советский» с изменениями.

2.  Организатор аукциона: департамент муниципальной собственности  администрации Советского 
района.

3.  Заявки.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона лично или через своего пол-

номочного представителя заявку установленной формы и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенном в настоящем информационном сообщении.

Бланк заявки на участие в аукционе и проект договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Советского района.

Заявки и документы, поступившие по истечении указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленного дня 

определения участников аукциона, направив организатору аукциона письменное обращение. Направле-
ние отзыва заявки организатору аукциона посредством факсимильной связи не допускается.

4. Задаток на участие в аукционе вносится до дня окончания приема заявок. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Департамент МС, лс 

030110115), счет: 40302810600005000021, банк получателя: РКЦ Советский г.Советский БИК 047175000, 
ИНН 8615006185 КПП 861501001, КБК 07011402053050000410 ОКТМО 71824000.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

5. Прием и регистрация заявок производится с момента публикации извещения  (с 9.00 до 13.00 и с 
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14.00 до 17.00 с понедельника по пятницу) по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб. 118.
      6. Адрес проведения аукциона:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Советский, ул. 50 

лет Пионерии, 10,  актовый зал администрации Советского района.
Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене пред-

мета торгов. Предложения о цене предмета торгов заявляются участниками аукциона в ходе проведения 
торгов. 

Критерием выявления победителя по каждому из лотов является предложение максимальной цены. 
Итоги аукциона по каждому из лотов подводятся в день проведения аукциона. 

7. Участником торгов может быть любое физическое или юридическое лицо - претендент,  предоста-
вивший организатору аукциона в срок, указанный в извещении, следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе (по форме, утвержденной организатором аукциона);
2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-

ского лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для индивидуального предпринимателя), копию паспорта  (для физического лица);

3) доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем претендента);
4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение  задатка в раз-

мере и по реквизитам, установленным организатором аукциона  и указанным в извещении.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
8. Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
2) к заявке не приложены документы, предоставление которых требуется в соответствии с настоя-

щим Положением;
3)  до рассмотрения комиссией по проведению аукциона заявок и документов претендентов на счет 

организатора аукциона не поступил от претендента задаток, указанный в извещении.
 В случае признания аукциона несостоявшимися в виду участия в аукционе одного участника до-

говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое явилось един-
ственным участником аукциона.

9.    Победитель аукциона обязан:
1) в срок не позднее 20 календарных дней после подписания протокола о результатах проведения 

аукциона заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2) в сроки, установленные условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

оплатить сложившуюся на аукционе цену предмета аукциона.
3) В 10-дневный срок после подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции обязан обратиться в управление архитектуры и градостроительства администрации Советского райо-
на для получения разрешения на установку рекламной конструкции.

4) уведомить управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района об 
истечении срока договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

После получения разрешения на установку рекламной конструкции и заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов вправе приступить к монтажу объекта 
наружной рекламы.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 7 лет.
По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обяза-

тельства сторон по договору прекращаются.
Не заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и аренды земель-

ного участка под обслуживание рекламной конструкции в сроки, установленные настоящим положением, 
признается отказом победителя аукциона от установки рекламной конструкции.

 10. Аукцион проводится в соответствии с со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 24.07.2008 №269 «Об 
установлении формы проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций», постановлением администрации Советского района от 06.07.2009 № 
1797/НПА «Об утверждении положения о порядке организации и проведения торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе», с постановлением администрации Советского района от 31.03.2017 
№485 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций».

 Осмотр месторасположения на местности производится претендентами самостоятельно, по пре-
доставленным  копиям схем размещения конструкции.

 Информация предоставляется по телефону: 3-18-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ 180417/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее -Департа-

мент) сообщает о продаже муниципального имущества Советского района посредством публичного пред-
ложения (далее – продажа). 

Дата проведения продажи: «23» мая 2017 года в 12 часов 00 минут местного времени 
Заявки принимаются до  16 мая 2017 года 
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Рассмотрение заявок и документов претендентов  состоится  19 мая 2017 года.
1. Наименование, состав и характеристика лотов:
Лот №1. автомобиль УАЗ-3909, грузопассажирский а/м, категория ТС – В, 1998 года выпуска,  иден-

тификационный номер (VIN) XTT390900W0028136, модель, номер двигателя 41780В/80902412, шасси № 
W0453486, кузов  № W0028136, цвет серо-голубой, ПТС 73 ВТ 356323, выдан 08.07.1998 АООТ УАЗ, реги-
страционный знак У 376 ОР 86, мощность двигателя 76 (55,9) л.с.(кВт).

-      Цена первоначального предложения имущества 43 000 рублей.
-  Величина снижения первоначального предложения в размере 2150 рублей (5% цены первоначаль-

ного предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» - 1% цены первоначального предложения;
-   Цена отсечения имущества – 21 500 рублей (50% цены первоначального предложения);
-   Размер задатка 8600  рублей.
  Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – про-

дажа) осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества.  

2. Прием заявок.
Заявки (установленной формы) с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время 

(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: ХМАО-Югра, Советский район, 
г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел. 3-18-33. 

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

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

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

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

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица  (при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

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

   Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

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

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

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 
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Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с указанным выше перечнем, или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет.
4. Внесение задатков.
Задатки на участие в продаже вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается участникам продажи, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со 
дня подведения итогов продажи.

Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 

861501001 Департамент МС, лс 030110115), счет: 40302810600005000021, банк получателя: РКЦ Совет-
ский г.Советский БИК 047175000, ОКТМО 71824000, КБК 07011402053050000410.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи.
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-

ложения с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, 

указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем продажи в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

     Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

     С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в продаже, можно ознакомится у 
организатора торгов по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118, или на сайте www.admsov.ru.

 Продажа проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного или муниципального имущества», положением «об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества посредством публичного предложения утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 22.07.02 №549, в соответствии с постановлением  администрации 
Советского района от 13.04.2017 №576  «О реализации имущества посредством публичного предложе-
ния».
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Сообщение
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также «Де-

партамент») вносит изменения в информационное сообщение, опубликованное 18.04.2017 года в газете 
«Вестник Советского района» и размещенное 19.04.2017 года на официальном сайте Советского района о 
приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор без привлечения средств 
бюджета Советского района в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в 
муниципальную собственность (Далее также «заявления»), излагая пункты 2 и 3 в новой редакции следу-
ющего содержания:

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строитель-

ством объектов (Инвестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 

строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — ноябрь 2017 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — сентябрь 2018 года;

2) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строитель-
ством объекта (Инвестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. 
Трассовиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», 
с кадастровым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 
168 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  
Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавер-
шенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 кв.м., 
из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1294,26 кв.м., но не менее 28 квартир. Срок завершения строительства — де-
кабрь 2018 года.»

3. Заявления принимаются с 02.05.2017 года по 17.05.2017 года.
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