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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от « 14 » мая 2020 г. № 18 О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Со-
ветского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района 

от 07.04.2020 № 13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», назначенных постановлением главы Советско-
го района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского 
района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», на 02.06.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 
2019 год» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «18.05.2020» заменить словами «02.06.2020»;
2.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «18.05.2020» заменить словами «02.06.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «18.05.2020» заменить словами «02.06.2020».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

главы Советского района
 от 14.05.2020 № 18

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета

Советского района за 2019 год»

Приложение 
к постановлению 

главы Советского района 
 от 14.05.2020 № 18 

 
 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 

Советского района за 2019 год» 
 

Председатель организационного 
комитета: 

Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы 
Советского района по экономическому развитию; 
 

Секретарь организационного 
комитета: 

Ельчанинова Евгения Сергеевна, специалист службы 
по контролю в сфере закупок отдела учета, отчетности 
и казначейского исполнения бюджета 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

Члены организационного 
комитета: 

Сафонова Ирина Федоровна, и.о. начальника 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 Маценко Елена Михайловна, заместитель 
начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района по бюджету 
и доходам; 
 

 Кушнерик Елена Геннадьевна, начальник отдела 
доходов Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 Ларина Людмила Олеговна, начальник отдела 
планирования и анализа расходов 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 Попадинец Екатерина Владимировна, председатель 
Совета старейшин при главе Советского района 
(по согласованию) 
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Приложение 
к постановлению 

главы Советского района 
 от 14.05.2020 № 18 

 
 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 

Советского района за 2019 год» 
 

Председатель организационного 
комитета: 

Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы 
Советского района по экономическому развитию; 
 

Секретарь организационного 
комитета: 

Ельчанинова Евгения Сергеевна, специалист службы 
по контролю в сфере закупок отдела учета, отчетности 
и казначейского исполнения бюджета 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

Члены организационного 
комитета: 

Сафонова Ирина Федоровна, и.о. начальника 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 Маценко Елена Михайловна, заместитель 
начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района по бюджету 
и доходам; 
 

 Кушнерик Елена Геннадьевна, начальник отдела 
доходов Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 Ларина Людмила Олеговна, начальник отдела 
планирования и анализа расходов 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 Попадинец Екатерина Владимировна, председатель 
Совета старейшин при главе Советского района 
(по согласованию) 

 Постановление администрации Советского района от « 15 » мая 2020г. № 850 О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 

Советского 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», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 
4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки», заключением Комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 07.05.2020 № 1:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) подго-
товить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района» (далее Проект).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проекта, указанные в приложении к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитек-

туры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.05.2020 № 850

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского района

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 15.05.2020 № 850 

 
 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 

Советского района 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района 

15.05.2020 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района 

14.09.2020 - 29.09.2020 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района главе Советского района 

30.09.2020 
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Постановление администрации Советского района от « 15 » мая 2020г. № 851 Об утверждении 
документации по планировке территории для линейного  объекта «Трубопроводы Потанай-Карто-

пьинского месторождения» шифр 01-1949

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и межевания террито-
рии) для линейного объекта «Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» шифр 01-1949 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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1. Проект планировки территории. Графическая часть 
 

1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.05.2020 № 851 
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1 

2 
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3 

2. В разделе 3, 4 настоящего приложения применены следующие сокращения:
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ПС – подстанция электрическая;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
ГПЭС – газопоршневая электростанция;
ЗРУ – закрытые распределительные устройства;
ПЭД – погружной электрический двигатель;
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности;
АВР – автоматический ввод резерва;
ВРУ – вводно-распределительное устройство;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы;
БКНС – блочная кустовая насосная станция;
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды;
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования;
ПРС – подземный ремонт скважин;
ОПО – опасный промышленный объект;
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи;
АМС – антенно-мачтовое сооружение;
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ВСН – ведомственные строительные нормы;
ПК – пикет;
ГОСТ Р 55990-2014 - ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысло-

вые трубопроводы. Нормы проектирования»;
СП 4.13130.2013 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-

нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям»;
СП 45.13330.2017 - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания
и фундаменты»;
ПУЭ - Правила устройства электроустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 08.07.2002 №204;
СН 459-74 - СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;
ВСН 006-89 - ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка»;
ВСН 005-88 - ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и ор-
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ганизация»;
ВСН 010-88 - ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы»;
ВНТП 3-85 - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, под-

готовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;
СП 231.1311500.2015 - СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности».
3. Положение о размещении линейных объектов
3.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-

пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

В проектной документации «Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» предусматри-
вается строительство нефтегазосборного трубопровода от т.вр.К-41 до т.вр. К-10 с целью увеличения про-
пускной способности транспорта продукции скважин на ДНС. 

Вид строительства – новое строительство.
Основные технико-экономические показатели линейных объектов

Таблица 1

 

3. Положение о размещении линейных объектов 
 

3.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

В проектной документации «Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» 
предусматривается строительство нефтегазосборного трубопровода от т.вр.К-41 до т.вр. К-10 
с целью увеличения пропускной способности транспорта продукции скважин на ДНС.  

Вид строительства – новое строительство. 
 

Основные технико-экономические показатели линейных объектов 
Таблица 1 

Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность*, м 
Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 114х5 134,5 

159х7 27,0 
273х8 6081,5 

Итого 6243,0 
 

Проектными решениями предусмотрено устройство узлов запорной арматуры по трассе 
«Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10» для производства обслуживания 
и ремонта, a также уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду. 
Строительство трубопровода осуществляется в одну нитку. Прокладка трубопровода 
предусмотрена подземным способом. Расстояния от оси проектируемого трубопровода 
до населенных пунктов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций приняты 
из условий безопасности в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии 
с требованиями составляют: 

от дорог: не менее 10 м; 
от действующих трубопроводов диаметром свыше 159 до 325 мм включительно – не 

менее 8 м; 
от ВЛ 6 кВ – не менее 10 м. 
от узлов запорной арматуры до линий ВЛ – не менее полторы высоты опоры ВЛ. 
 

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

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

 
В административном отношении объект расположен в Тюменской области, Ханты-

Мансийском автономном округе - Югра, на территории Советского района, в границах  
Потанай-Картопьинского месторождения.  Административный центр г. Советский находится 
в 106 км на северо-запад от проектируемого объекта. 

Лесной участок под объект «Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» 
расположен на лесном участке Мулымского участкового лесничества, территориального 
отдела - Советское лесничество в эксплуатационных лесах. 

 
 
 
 
 
 
 

Проектными решениями предусмотрено устройство узлов запорной арматуры по трассе «Нефте-
газосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10» для производства обслуживания и ремонта, a также 
уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду. Строительство трубопровода осущест-
вляется в одну нитку. Прокладка трубопровода предусмотрена подземным способом. Расстояния от оси 
проектируемого трубопровода до населенных пунктов, автодорог и параллельно проходящих коммуника-
ций приняты из условий безопасности в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии с 
требованиями составляют:

от дорог: не менее 10 м;
от действующих трубопроводов диаметром свыше 159 до 325 мм включительно – не менее 8 м;
от ВЛ 6 кВ – не менее 10 м.
от узлов запорной арматуры до линий ВЛ – не менее полторы высоты опоры ВЛ.
3.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-

гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригород-
ских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны плани-
руемого размещения линейных объектов

В административном отношении объект расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югра, на территории Советского района, в границах  Потанай-Картопьинского место-
рождения.  Административный центр г. Советский находится в 106 км на северо-запад от проектируемого 
объекта.

Лесной участок под объект «Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» расположен 
на лесном участке Мулымского участкового лесничества, территориального отдела - Советское лесниче-
ство в эксплуатационных лесах.
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3.3.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 
№ Х Y 
1 989160.33 1800315.17 
2 989218.48 1800312.47 
3 989216.94 1800249.75 
4 989155.62 1800252.52 
5 989156.10 1800258.92 
6 989139.77 1800257.29 
7 989118.17 1800256.63 
8 989096.55 1800257.48 
9 988645.14 1800290.87 

10 988563.49 1800056.73 
11 988558.09 1800042.40 
12 988551.99 1800028.34 
13 988268.14 1799415.71 
14 988258.80 1799397.19 
15 988248.25 1799379.31 
16 988236.54 1799362.21 
17 988236.39 1799362.00 
18 988226.35 1799347.44 
19 988217.24 1799332.29 
20 988209.07 1799316.61 
21 987901.86 1798680.26 
22 987890.40 1798658.72 
23 987877.31 1798638.16 
24 987866.43 1798622.48 
25 987448.72 1798546.84 
26 987461.12 1798478.41 
27 987463.87 1798460.08 
28 987465.53 1798441.60 
29 987466.10 1798423.08 
30 987465.56 1798404.54 
31 987460.24 1798314.12 
32 987459.17 1798300.69 
33 987446.47 1798176.67 
34 987399.10 1798138.08 
35 987408.05 1798118.13 
36 987423.09 1798128.17 
37 987437.91 1798097.38 
38 987422.08 1798086.84 
39 987436.26 1798055.24 
40 987417.87 1797875.57 
41 987416.77 1797861.40 
42 987406.49 1797666.74 
43 987405.91 1797657.98 
44 987398.69 1797568.86 
45 987451.60 1797563.86 
46 987443.25 1797459.38 
47 987389.91 1797462.45 
48 987376.18 1797306.54 
49 987401.90 1797303.78 

50 987411.30 1797303.61 
51 987412.09 1797321.40 
52 987431.32 1797320.53 
53 987427.70 1797283.75 
54 987420.41 1797267.66 
55 987409.60 1797263.78 
56 987397.22 1797265.07 
57 987372.87 1797268.99 
58 987368.49 1797219.23 
59 987386.89 1797197.30 
60 987301.81 1796231.01 
61 987298.77 1796207.06 
62 987293.87 1796183.43 
63 987281.69 1796134.24 
64 987278.36 1796119.06 
65 987275.87 1796103.73 
66 987274.22 1796088.63 
67 987330.70 1796083.30 
68 987329.87 1796010.71 
69 987268.52 1796018.70 
70 987232.17 1795572.20 
71 987205.21 1795549.30 
72 987201.45 1795503.05 
73 987224.34 1795476.07 
74 987220.80 1795432.58 
75 987239.02 1795431.10 
76 987240.03 1795450.11 
77 987279.49 1795447.54 
78 987273.56 1795378.94 
79 987236.38 1795381.33 
80 987237.80 1795408.10 
81 987195.99 1795411.51 
82 987200.63 1795468.44 
83 987177.72 1795495.41 
84 987183.03 1795560.67 
85 987210.00 1795583.58 
86 987245.67 1796021.67 
87 987231.48 1796023.52 
88 987234.97 1796092.34 
89 987251.32 1796090.79 
90 987253.05 1796106.83 
91 987255.77 1796123.40 
92 987259.35 1796139.79 
93 987271.53 1796188.94 
94 987275.94 1796209.95 
95 987278.71 1796231.20 
96 987276.01 1796241.70 
97 987277.70 1796261.03 
98 987281.98 1796268.36 
99 987363.11 1797189.82 

100 987344.73 1797211.76 
101 987350.09 1797272.65 
102 987324.09 1797276.83 
103 987327.95 1797311.72 
104 987353.29 1797309.00 
105 987366.92 1797463.76 
106 987356.13 1797464.38 
107 987364.34 1797572.11 
108 987375.76 1797571.03 
109 987382.96 1797659.84 
110 987383.51 1797667.96 
111 987393.79 1797862.62 
112 987394.98 1797877.92 
113 987412.73 1798051.45 
114 987370.87 1798144.78 
115 987424.54 1798188.50 
116 987436.27 1798303.03 
117 987437.27 1798315.48 
118 987442.59 1798405.91 
119 987443.09 1798423.07 
120 987442.56 1798440.23 
121 987441.02 1798457.33 
122 987438.47 1798474.31 
123 987421.97 1798565.40 
124 987852.95 1798643.43 
125 987858.39 1798651.27 
126 987870.53 1798670.32 
127 987881.13 1798690.27 
128 988188.34 1799326.62 
129 988197.16 1799343.55 
130 988207.01 1799359.91 
131 988217.83 1799375.63 
132 988217.98 1799375.84 
133 988228.83 1799391.69 
134 988238.61 1799408.23 
135 988247.26 1799425.38 
136 988531.10 1800038.03 
137 988536.75 1800051.03 
138 988541.75 1800064.32 
139 988629.23 1800315.11 
140 989098.25 1800280.44 
141 989118.26 1800279.66 
142 989138.27 1800280.26 
143 989157.86 1800282.23 

 
3.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, 
отсутствуют. 
  

3.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

3.5.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не подлежат 
установлению.

3.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не заверше-
но), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги.
Пересечение с категорированными автомобильными дорогами выполнено под углами не менее 60º, 

что не нарушает требования п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014.
Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней образующей кожуха в со-

ответствии с требованием п. 10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014, принята не менее 1,4 м.
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Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами без усовершенствованного покрытия 
подземная, выполняется открытым способом с устройством на время производства работ временной объ-
ездной дороги.

Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами с капитальным покрытием (асфальт, 
бетон) предусматривается закрытым способом (методом прокола), без перекрытия движения транспорта.

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

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

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие подземные коммуникации.
При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается ниже или выше пере-

секаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 350 мм под углом 
не менее 60° в соответствии с требованиями п.9.3.9 ГОСТ Р 55990-2014.

Пересечения с коммуникациями на кустовых площадках выполнено с обеспечением расстояния в 
свету не менее 350 мм, угол пересечения не нормируется.

По пожеланию заказчика пересечения с коммуникациями выполнено в защитном футляре. 
Пересечение с кабельными эстакадами выполнено согласно СП 4.13130.2013 расстояния по гори-

зонтали в свету от трубопровода до фундамента опоры составляет не менее 1,5 м. 
Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны от пересекаемых про-

мысловых трубопроводов и не менее 1 м над верхом коммуникации в соответствии с требованиями с СП 
45.13330.2017 должны производиться вручную. 

Укладку проектируемых трубопроводов при прохождении ниже пересекаемого трубопровода, необ-
ходимо выполнять с применением трубоукладчиков и с использованием мягких полотенец или способом 
протаскивания, с обязательной футеровкой деревянными рейками наружной поверхности трубопровода 
во избежание повреждения изоляции.

Заглубление проектируемых трубопроводов под существующими коммуникациями выполняется 
укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами в пределах упругой деформации без 
применения стандартных отводов.

Проектируемые трубопроводы пересекают воздушные линии электропередач.
Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями п. 2.5.287 - 

2.5.290 ПУЭ.
Охранная зона электрических сетей по обе стороны от крайних проводов для линий напряжением 6 

кВ составляет 10 м.
В пределах охранной зоны пересечение с линиями электропередач выполнено в защитном футляре. 
В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие местоположение и глуби-

ну заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации.
Угол пересечения ВЛ 6 кВ с подземными трубопроводами не нормируется.
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими ВЛ в охран-

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

Пересечения с водными преградами.
Переход через реку выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, ВСН 010-88. 

Строительно-монтажные и земляные работы выполнить согласно СП 45.13330.2017.
Выбор створа перехода через водную преграду определен с учетом мест нерестилищ, нагула рыб и 

выполнен перпендикулярно динамической оси потока.
При выборе решений по уменьшению техногенного воздействия на берега и русловые участки во-

дотока учитывались инженерно-геологические и гидрологические особенности участка строительства, те-
пловое взаимодействие трубопроводов с мерзлыми и талыми грунтами, климатические особенности и 
существующие методы защиты откосов и регулирования русла водотоков.

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

Пересечение выполнено в защитном футляре, согласно п.724 Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 12.03.2013 № 101

Ширина реки составляет менее 10 м, поэтому при переходе через водные преграды запорная арма-
тура не устанавливалась.

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

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

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

Наиболее характерными последствиями при строительстве подводных переходов являются:
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нарушение берегов водных преград, частичное нарушение рельефа;
повреждение русла водотока;
нарушение растительности на берегах водоемов;
загрязнение местности отходами строительного производства;
взмучивание и нарушение мест корма рыб в водоемах.
Некоторые воздействия являются кратковременными и прекращаются с окончанием строительных 

работ, последствия от других воздействий подлежат естественному восстановлению.
Для уменьшения воздействия на водоток при строительстве трубопровода в проектной документа-

ции предусмотрены следующие мероприятия:
засыпка береговых траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для 

восстановления pельефа после естественного уплотнения гpунта засыпки;
выполаживание береговых склонов и откосов береговых траншей при устройстве обратной засыпки 

из местного и привозного грунта;
выполнение строительно-монтажных pабот должно осуществляться преимущественно в зимний пе-

риод для уменьшения воздействия стpоительных машин на pастительный беpеговой покpов.
Рекультивационные и берегоукрепительные работы на переходе трубопровода через реку с болоти-

стыми берегами, имеющие способность к самовосстановлению, не производятся.
Разработка и засыпка береговых траншей, пересекаемой водной преграды, производится одноков-

шовым экскаватором с лежневого настила в русловой и приурезной частях.
Решения по изоляции трубопроводов на переходах через водные преграды аналогичны решениям 

для прилегающих участков.
3.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурно-

го наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2019 № 19-5390, на территории размещения проектиру-
емого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, об-
ладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

3.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуатации проектиру-

емых объектов.
Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено:
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов;
изменением рельефа и рельефообразующих процессов;
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и грунтовых вод;
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв;
захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами производства и потре-

бления. 
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, эксплуатации, 

при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от свойств «вмещающих экосистем».
В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации масштабы воз-

действия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых сооружений, устойчивости 
биогеоценозов.

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

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

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое равновесие на 

близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям местных сообществ жи-
вых организмов.

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

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

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

ных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за её пределы;
расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней;
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных площадок.
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии
с требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, ГОСТ 55990-2014, ВСН 005-88, ВСН 

006-89 
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Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии с требованиями 
ГОСТ 55990-2014 и техническими требованиями заказчика на проектирование.

Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п. 4.1 «Правил охра-
ны магистральных трубопроводов», утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 
№ 9 и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

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

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

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м.
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание), но не менее 0,6 м.
Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней образующей трубы в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для предотвращения загрязнения почвы;
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов качества;
своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных работ для использования 

(переработки) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности, по заключаемым Под-
рядчиком разовым договорам;

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

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

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

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортировки и проме-
жуточного складирования;

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

установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего повысить срок его экс-
плуатации;
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осуществление сортировки образующихся отходов в зависимости от их класса опасности и опасных 
свойств;

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

в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся отходов производства и потре-
бления, что сократит до минимума негативное воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом.

3.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасно-
сти и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате ава-
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

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

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

применение герметизированной системы трубопроводов;
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной антикоррозионной 

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

тичность;
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного контроля;
проверка качества изоляционных покрытий;
100 % контроль сварных стыков;
оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки;
периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже одного раза 

в два года;
в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для экстренного вывода его 

из эксплуатации;
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия, по трассе не менее 

чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется выпол-

нять следующий комплекс организационных мероприятий:
обеспечение проведения обучения обслуживающего персонала правилам работы с этими устрой-

ствами;
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение промыш-

ленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, капитальное строитель-
ство, улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.);

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

проведение на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварий и загораний;
обеспечение строгого соблюдения периодичности планово-предупредительных ремонтов и регла-

мента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры;
обеспечение постоянного контроля за герметичностью трубопроводов, фланцевых соединений и за-

творов запорной арматуры;
обеспечение соблюдения технологических режимов эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта;
обеспечение поддержания высокой готовности к ликвидации возможных аварий всех подразделений 

предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на должном уровне 
технического оснащения, проведения соответствующих учений по ликвидации возможных аварий с пери-
одичностью не менее одного раза в квартал;

обеспечение охраны объектов месторождения от несанкционированных и криминальных вмеша-
тельств в их работу.

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с заданными тех-
нологическими параметрами и по возможности размещено на открытых площадках, что уменьшает ве-
роятность образования взрывоопасных смесей. Проектируемые объекты и сооружения размещены на 
безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, не могут для них представлять серьезной 
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опасности.
Применяемое оборудование, соответствует климатическим характеристикам района строительства 

и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации проектом предусмотрено 
испытание оборудования на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной изо-
ляцией. Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и 
безопасность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами 
автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Согласно п. 8.1 СП 231.1311500.2015, ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на 
проектируемом объекте в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 21.01.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» привлекаются подразделения пожарной охраны.

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

Подразделение пожарной охраны, привлекаемое в целях обеспечения пожарной безопасности на 
проектируемом объекте, приведено в нормативных документах .

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

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

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

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна обеспечиваться в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме».

Все работники, занятые на работах по строительству, должны пройти противопожарный инструктаж 
и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасно-
сти на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (п. 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на террито-
рии строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке стройгенплану, раз-
работанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых 
актов и нормативных документов по пожарной безопасности (п. 363 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обе-
спечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п. 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами 
предупреждения и тушения лесных пожаров), на лесных участках, предоставленных в постоянное (бес-
срочное) пользование или аренду, осуществляется эксплуатирующей организацией на основании проекта 
освоения лесов согласно п. 5 Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. Проект освоения лесов составляется на ос-
новании ст. 88 Лесного кодекса Российской Федерации.

4. Основная часть проекта межевания территории
4.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Советско-

го территориального отдела - лесничества, Мулымского участкового лесничества. 
Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градострои-

тельной подготовке земельных участков в целях определения их границ. 
На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты 

границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства.

Проект межевания разработан на участок общей площадью 9.7626 га.
Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 

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

тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы.
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Расчет площадей образуемых земельных участков
Таблица 2

 

 

4. Основная часть проекта межевания территории 
 

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

 
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся 

в ведении Советского территориального отдела - лесничества, Мулымского участкового 
лесничества.  

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

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

Проект межевания разработан на участок общей площадью 9.7626 га. 
Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба 

окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности 
в период эксплуатации. 

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

 
Расчет площадей образуемых земельных участков 

Таблица 2 
№ земельного участка Испрашиваемая площадь земельного участка, га Категория земель 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 2.5836 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:1723/ЧЗУ1 0.0010 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:1724/ЧЗУ1 0.0010 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ2 0.2497 Земли лесного фонда 
86:09:0701005:180/ЧЗУ1 0.0117 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:1723/ЧЗУ2 0.0015 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ3 0.2961 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ4 0.0415 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ5 0.0808 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ6 6.4881 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:1723/ЧЗУ3 0.0032 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:1724/ЧЗУ2 0.0044 Земли лесного фонда 

ИТОГО: 9.7626  
 

4.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса).  
Способ образования частей земельных участков: путем учета изменений земельных  

участков с кадастровыми номерами: 86:09:0000000:202; 86:09:0000000:1723; 
86:09:0000000:1724; 86:09:0701005:180. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, реконструкция, экс-

плуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса). 
Способ образования частей земельных участков: путем учета изменений земельных  участков с 

кадастровыми номерами: 86:09:0000000:202; 86:09:0000000:1723; 86:09:0000000:1724; 86:09:0701005:180.
4.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

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

В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

4.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количе-
ственные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в гра-
ницах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

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

Характеристика  лесного участка
Таблица 3

 

4.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 
 
В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

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

 
4.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

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

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

в таблице 4. 
 

Характеристика  лесного участка 
Таблица 3 

Целевое 
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Л
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об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древесины 

(куб.м.) 

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

возрастные 
приспевающие спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 1 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, М

ул
ы

мс
ко

е 

201 56 С 0.1750 5 - 0,1750/5 - - 
Эксплуатационные 201 58  0.1808 - Болото 
Эксплуатационные 201 59  0.4723 - Болото 
Эксплуатационные 201 62  0.3079 - Болото 
Эксплуатационные 201 71  0.0156 - Профиль 
Эксплуатационные 201 72  0.1547 - Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные 201 73  0.0060 - Зимник 
Эксплуатационные 202 52  0.6234 - Болото 
Эксплуатационные 202 63  0.2205 - Болото 
Эксплуатационные 202 64  0.3973 - Болото 
Эксплуатационные 202 114  0.0269 - Профиль 
Эксплуатационные 202 117  0.0032 - Зимник 

Итого: 2.5836 5 - 0,1750/5 - - 
№ 2 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, 

М
ул

ы
мс

ко
е 201 72  0.0010 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0010 - - - - - 
№ 3 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, М

ул
ы

мс
ко

е 201 72  0.0010 - Трасса коммуникаций 
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4.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 
 
В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

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

 
4.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

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

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

в таблице 4. 
 

Характеристика  лесного участка 
Таблица 3 
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ор

од
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П
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щ
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ь 
(г

а)
 

Запас 
древесины 

(куб.м.) 

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

возрастные 
приспевающие спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 1 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, М

ул
ы

мс
ко

е 

201 56 С 0.1750 5 - 0,1750/5 - - 
Эксплуатационные 201 58  0.1808 - Болото 
Эксплуатационные 201 59  0.4723 - Болото 
Эксплуатационные 201 62  0.3079 - Болото 
Эксплуатационные 201 71  0.0156 - Профиль 
Эксплуатационные 201 72  0.1547 - Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные 201 73  0.0060 - Зимник 
Эксплуатационные 202 52  0.6234 - Болото 
Эксплуатационные 202 63  0.2205 - Болото 
Эксплуатационные 202 64  0.3973 - Болото 
Эксплуатационные 202 114  0.0269 - Профиль 
Эксплуатационные 202 117  0.0032 - Зимник 

Итого: 2.5836 5 - 0,1750/5 - - 
№ 2 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, 

М
ул

ы
мс

ко
е 201 72  0.0010 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0010 - - - - - 
№ 3 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, М

ул
ы

мс
ко

е 201 72  0.0010 - Трасса коммуникаций 

 

 

Итого: 0.0010 - - - - - 
№ 4 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10. Узел №2 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 201 58  0.2200 - Болото 
Эксплуатационные 201 71  0.0173 - Профиль 
Эксплуатационные 201 72  0.0124 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.2497 - - - - - 
№ 5 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10. Узел №4 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 201 68  0.0117 - Зимник 

Итого: 0.0117 - - - - - 
№ 6 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10. Узел №4 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 201 72  0.0015 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0015 - - - - - 
№ 7 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10. Узел №5 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 201 62  0.2148 - Болото 
Эксплуатационные 201 72  0.0813 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.2961 - - - - - 
№ 8 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10. Узел №6 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 202 63  0.0415 - Болото 

Итого: 0.0415 - - - - - 
№ 9 Переезд 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 201 62  0.0610 - Болото 
Эксплуатационные 201 71  0.0068 - Профиль 
Эксплуатационные 201 72  0.0052 - Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные 201 76  0.0078 - Линия электропередач 

Итого: 0.0808 - - - - - 
ВСЕГО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 3.2669 5 - 0,1750/5 - - 

№ 10 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 
Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 

201 56 С 0.4301 13 - 0,4301/13 - - 
Эксплуатационные 201 58  0.5454 - Болото 
Эксплуатационные 201 59  1.2894 - Болото 
Эксплуатационные 201 62  0.8971 - Болото 
Эксплуатационные 201 71  0.0490 - Профиль 
Эксплуатационные 201 72  0.2757 - Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные 201 73  0.0156 - Зимник 
Эксплуатационные 201 76  0.0008 - Линия электропередач 
Эксплуатационные 202 52  1.3706 - Болото 
Эксплуатационные 202 63  0.4893 - Болото 
Эксплуатационные 202 64  1.0276 - Болото 
Эксплуатационные 202 114  0.0895 - Профиль 
Эксплуатационные 202 117  0.0072 - Зимник 
Эксплуатационные 202 121  0.0008 - Трасса коммуникаций 

Итого: 6.4881 13 - 0,4301/13 - - 
№ 11 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 

Эксплуатационные 

Со
ве

тс
ко

е, 
М

ул
ым

ск
ое

 201 72  0.0032 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0032 - - - - - 
№ 12 Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.К-41 до т.вр.К-10 
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Эксплуатационные 

С
ов

ет
ск

ое
, 

М
ул

ы
мс

ко
е 201 72  0.0044 - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0044 -     
ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: 6.4957 13 - 0,4301/13 - - 

ВСЕГО: 9.7626 18 - 0,6051/18 - - 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Таблица 4 
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Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб.м/га) 

молодн
яки 

средне-
возраст

ные 

прис
пе-

вающ
ие 

спелые и 
перестой

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
201 56 Эксплуата

ционные 
С 10С 80 5Б 0.4 - 30 - - 

 
4.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к 

точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон 

 
В границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания, ранее 

утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости отсутствует. 
 
 
  

4.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодек-
сом для территориальных зон

В границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания, ранее утвержденный 
проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствует.
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4.6. Чертежи межевания территории 
 

4.6.1 Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Трубопроводы Потанай-Картопьинского месторождения» 
 

  



20 Вестник Советского района №264 от 15 мая 2020 года
 

 

 

 



21Вестник Советского района№264 от 15 мая 2020 года 

 



22 Вестник Советского района №264 от 15 мая 2020 года
 

 

Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 
 
86:09:0000000:202/ЧЗУ4(1) Х Y 

н1 989173.32 1800298.70 
н2 989180.56 1800298.36 
н3 989189.60 1800297.95 
н4 989189.78 1800313.80 
н5 989174.71 1800314.50 
н1 989173.32 1800298.70 

86:09:0000000:202/ЧЗУ4(2) Х Y 
н6 989168.30 1800298.92 
н7 989169.78 1800314.73 
н8 989160.33 1800315.17 
н9 989159.14 1800299.33 
н6 989168.30 1800298.92 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ4(3) Х Y 
н10 989196.40 1800297.58 
н11 989196.75 1800313.48 
н12 989195.45 1800313.54 
н13 989195.39 1800297.62 
н10 989196.40 1800297.58 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ2(2) Х Y 
н14 987278.73 1796082.47 
н15 987279.14 1796087.95 
н16 987274.60 1796088.33 
н17 987274.62 1796088.59 
н18 987265.26 1796089.49 
н19 987260.28 1796089.95 
н20 987251.32 1796090.79 
н21 987234.97 1796092.34 
н22 987231.48 1796023.52 
н23 987245.67 1796021.67 
н24 987254.61 1796020.51 
н25 987259.58 1796019.86 
н26 987262.59 1796019.47 
н27 987267.80 1796083.34 
н14 987278.73 1796082.47 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ2(2) Х Y 
н28 987275.13 1796074.72 
н29 987278.11 1796074.47 
н30 987278.34 1796077.47 
н31 987272.38 1796077.93 
н32 987267.56 1796018.83 
н33 987268.52 1796018.70 
н34 987270.54 1796018.44 
н28 987275.13 1796074.72 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ5(1) Х Y 
н35 987419.53 1798085.13 
н36 987404.73 1798115.91 
н37 987400.45 1798113.06 
н38 987396.23 1798110.24 
н39 987389.79 1798105.95 
н40 987404.60 1798075.17 
н41 987410.27 1798078.95 
н42 987414.49 1798081.77 
н35 987419.53 1798085.13 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ5(2) Х Y 
н43 987432.95 1798094.07 
н44 987437.00 1798096.78 
н45 987437.17 1798098.92 
н46 987423.09 1798128.17 
н47 987418.13 1798124.85 
н43 987432.95 1798094.07 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 Х Y 
н48 987381.97 1797462.91 
н49 987393.42 1797569.36 
н50 987389.73 1797569.71 
н51 987384.73 1797570.18 
н52 987375.76 1797571.03 
н53 987364.34 1797572.11 
н54 987356.14 1797464.39 
н55 987366.92 1797463.76 
н56 987375.91 1797463.25 
н57 987380.91 1797462.96 

н48 987381.97 1797462.91 
 86:09:0000000:1723/ЧЗУ2 Х Y 

н58 987413.10 1797321.35 
н59 987412.09 1797321.25 
н60 987412.00 1797319.24 
н61 987423.77 1797320.37 
н62 987423.83 1797320.87 
н58 987413.10 1797321.35 

 86:09:0701005:180/ЧЗУ1 Х Y 
н63 987426.21 1797298.13 
н64 987428.67 1797299.21 
н65 987429.67 1797310.39 
н66 987427.54 1797309.69 
н67 987426.11 1797309.06 
н68 987422.22 1797307.22 
н69 987421.30 1797306.86 
н70 987416.08 1797304.40 
н71 987413.08 1797302.42 
н72 987412.78 1797302.34 
н73 987412.08 1797302.28 
н74 987404.50 1797302.72 
н75 987421.50 1797300.90 
н76 987420.89 1797295.56 
н63 987426.21 1797298.13 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(1) Х Y 
н77 987357.49 1797253.96 
н78 987354.03 1797214.68 
н79 987372.41 1797192.73 
н80 987294.21 1796305.01 
н81 987297.95 1796304.98 
н82 987298.55 1796307.95 
н83 987300.32 1796316.75 
н84 987377.58 1797194.37 
н85 987359.19 1797216.31 
н86 987362.45 1797253.22 
н77 987357.49 1797253.96 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(2) Х Y 
н87 988612.47 1800239.73 
н88 988550.25 1800061.37 
н89 988545.09 1800047.65 
н90 988539.27 1800034.20 
н91 988290.04 1799496.31 
н92 988296.36 1799498.03 
н93 988543.82 1800032.15 
н94 988549.74 1800045.78 
н95 988554.98 1800059.67 
н96 988617.65 1800239.35 
н87 988612.47 1800239.73 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(3) Х Y 
н97 988175.21 1799278.70 
н98 987889.26 1798686.41 
н99 987878.30 1798665.78 
н100 987865.77 1798646.11 
н101 987861.75 1798640.33 
н102 987869.96 1798643.38 
н103 987882.63 1798663.27 
н104 987893.72 1798684.14 
н105 988180.55 1799278.25 
н97 988175.21 1799278.70 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1(4) Х Y 
н106 987254.61 1796020.51 
н107 987218.68 1795579.13 
н108 987191.71 1795556.22 
н109 987187.00 1795498.40 
н110 987209.91 1795471.43 
н111 987205.70 1795419.75 
н112 987213.69 1795419.10 
н113 987214.10 1795424.08 
н114 987211.09 1795424.33 
н115 987215.07 1795473.09 
н116 987192.16 1795500.06 
н117 987196.52 1795553.75 
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н118 987223.50 1795576.67 
н119 987259.58 1796019.86 
н106 987254.61 1796020.51 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(5) Х Y 
н120 987414.49 1798081.77 
н121 987410.27 1798078.95 
н122 987421.94 1798052.94 
н123 987403.93 1797876.97 
н124 987402.78 1797862.16 
н125 987392.51 1797667.50 
н126 987391.94 1797659.10 
н127 987384.73 1797570.18 
н128 987389.73 1797569.71 
н129 987396.94 1797658.72 
н130 987397.51 1797667.19 
н131 987407.78 1797861.84 
н132 987408.92 1797876.52 
н133 987427.05 1798053.76 
н120 987414.49 1798081.77 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(6) Х Y 
н134 988635.45 1800305.62 
н135 988626.25 1800279.24 
н136 988631.40 1800278.79 
н137 988638.92 1800300.35 
н138 988792.64 1800288.99 
н139 988871.36 1800283.16 
н140 989119.21 1800267.27 
н141 989119.37 1800270.68 
н142 989118.23 1800270.65 
н143 989097.55 1800271.46 
н134 988635.45 1800305.62 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(7) Х Y 
н144 987838.56 1798631.68 
н145 987432.45 1798558.14 
н146 987435.99 1798538.60 
н147 987440.26 1798543.05 
н148 987438.26 1798554.10 
н149 987719.98 1798605.11 
н150 987815.90 1798623.24 
н144 987838.56 1798631.68 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(8) Х Y 
н151 987451.91 1798428.77 
н152 987452.08 1798423.07 
н153 987451.57 1798405.34 
н154 987446.26 1798314.97 
н155 987445.22 1798302.08 
н156 987433.13 1798183.87 
н157 987381.90 1798142.16 
н158 987396.23 1798110.24 
н159 987400.45 1798113.06 
н160 987388.06 1798140.71 
н161 987405.35 1798154.79 
н162 987438.07 1798182.92 
н163 987446.77 1798268.01 
н164 987454.50 1798369.88 
н165 987456.57 1798405.11 
н166 987457.09 1798423.07 
н167 987456.93 1798428.29 
н151 987451.91 1798428.77 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(9) Х Y 
н168 988276.04 1799454.17 
н169 988269.73 1799452.46 
н170 988255.44 1799421.64 
н171 988246.51 1799403.91 
н172 988236.43 1799386.85 
н173 988225.23 1799370.50 
н174 988214.57 1799355.03 

н175 988205.02 1799339.15 
н176 988196.47 1799322.74 
н177 988193.05 1799315.66 
н178 988198.41 1799315.23 
н179 988206.41 1799330.99 
н180 988217.65 1799354.77 
н181 988222.93 1799358.33 
н182 988229.30 1799367.55 
н183 988240.66 1799384.16 
н184 988250.91 1799401.51 
н185 988259.95 1799419.45 
н168 988276.04 1799454.17 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(10) Х Y 
н186 987375.91 1797463.25 
н187 987367.04 1797362.55 
н188 987371.12 1797362.11 
н189 987376.09 1797408.33 
н190 987380.91 1797462.96 
н186 987375.91 1797463.25 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(11) Х Y 
н191 987283.49 1796202.37 
н192 987280.26 1796186.74 
н193 987268.09 1796137.58 
н194 987264.62 1796121.70 
н195 987261.98 1796105.62 
н196 987260.28 1796089.95 
н197 987265.26 1796089.49 
н198 987266.93 1796104.93 
н199 987269.52 1796120.76 
н200 987272.97 1796136.45 
н201 987280.90 1796168.53 
н191 987283.49 1796202.37 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(12) Х Y 
н202 987442.02 1798533.31 
н203 987437.75 1798528.84 
н204 987438.34 1798525.56 
н205 987443.28 1798526.36 
н202 987442.02 1798533.31 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(13) Х Y 
н206 987219.11 1795423.67 
н207 987218.71 1795418.68 
н208 987221.62 1795418.44 
н209 987222.03 1795423.44 
н206 987219.11 1795423.67 

 86:09:0000000:202/ЧЗУ1(14) Х Y 
н210 987227.02 1795423.04 
н211 987226.62 1795418.04 
н212 987227.50 1795417.97 
н213 987227.88 1795422.97 
н210 987227.02 1795423.04 

 86:09:0000000:1724/ЧЗУ1 Х Y 
н214 987294.19 1796247.04 
н215 987289.22 1796247.78 
н216 987289.04 1796245.79 
н217 987294.01 1796245.03 
н214 987294.19 1796247.04 

 86:09:0000000:1723/ЧЗУ1 Х Y 
н218 987368.80 1797325.42 
н219 987363.82 1797325.94 
н220 987363.65 1797323.95 
н221 987368.63 1797323.43 
н218 987368.80 1797325.42 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(в дополнение к информационному сообщению о проведении публичных слушаний, опубликован-

ному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 № 253)

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» (далее – Проект), назначен-
ных постановлением главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» на 
18.05.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 14.05.2020 № 18 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
07.04.2020 № 13», на 02.06.2020.

Постановление  главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» 
и Проект опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 г. 
№ 253 и 08.04.2020 г. размещены на официальном сайте Советского района. Постановление главы Совет-
ского района от 14.05.2020 № 18 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения 
Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» и о внесении изме-
нений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 13»   опубликовано в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264 и 15.05.2020 размещено на офици-
альном сайте Советского района.

С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советско-
го района», по адресу: ул. Кирова, д. 8В,, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в поселениях Совет-
ского района, а также на сайте Советского района www.admsov.com в меню «Органы местного самоуправ-
ления» в разделе «Глава Советского района» в подразделе  «Документы» «Нормативные – правовые акты 
главы Советского района» и в разделе «Бюджет» в подразделе  «Документы»  «Публичные слушания».

С материалами по Проекту можно ознакомиться по ссылке https://budget.admsov.com/upload/
iblock/1b1/2019-1%20isp.pdf.

С брошюрой «Исполнение бюджета Советского района за 2019 год» можно ознакомиться по ссылке 
https://budget.admsov.com/upload/iblock/1b1/2019-isp.pdf.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников публич-
ных слушаний открывается 02.06.2020 г. в 17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем 
протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 04.05.2020 по 02.06.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 02.06.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10,4 этаж, зал заседа-

ний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкоми-
тет одним из способов:

в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, 

г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
в форме электронного документа на электронный адрес: admfeu@admsov.com.
Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Ельчаниновой Евгении Сергеевне, специалисту службы по контролю в сфере закупок отдела 
учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Финансово-экономического управления админи-
страции Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, 
контактный телефон: 54928.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(в дополнение к информационному сообщению о проведении публичных слушаний, опубликован-

ному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.04.2020 № 259)

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением 
главы Советского района от 28.04.2020 № 15  «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» на 20.05.2020, перенесена 
постановлением главы Советского района от 13.05.2020 № 17 «О переносе даты проведения публичных  
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   на 01.06.2020.

 Постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Советского район «О внесении изменений в Устав Советского района»   и  
проект  решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (далее – 
Проект)  опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 28.04.2020 № 
258 и 28.04.2020 размещены на официальном сайте Советского района. Постановление главы Советского 
района от 13.05.2020 № 17 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в 
постановление главы Советского района от 28.04.2020№ 15»   опубликовано в периодическом печатном 
издании «Вестник Советского района» от 13.05.2020 № 263 и 13.05.2020 размещено на официальном 
сайте Советского района. С указанными документами можно ознакомиться  на сайте Советского района 
www.admsov.com в разделе «Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского района» 
«Документы» в подразделе «Нормативные правовые акты главы Советского района.

Проектом предлагается внесение изменений в  пункт 1 статьи 8 Устава Советского района, путем 
изложения его в новой редакции, предусматривающей проведение выборов депутатов Думы Советского  
района только по одномандатным  избирательным округам по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства. 

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Время начала публичных слушаний 
18 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается 01.06.2020 в 
17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 30.04.2020  по 01.06.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 01.06.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал засе-

даний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

1. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

а) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, администрация Советского района; 

б) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.com.
Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона.

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю оргкомитета – Гайфул-
линой Альбине Ивановне, консультанту отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за разме-
щением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района, контактный 
телефон: 5-48-43.
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