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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «10» июля 2020г. № 1464 «Об утверждении 
документации по планировке территории для линейного объекта «Реконструкция трубопроводов 

Филипповского месторождения» шифр 01-1762»

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и межевания террито-
рии) для линейного объекта «Реконструкция трубопроводов Филипповского месторождения» шифр 01-
1762 (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.

И.о. главы Советского района                                                                                        А.И. Уланов
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Приложение 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 10.07.2020 № 1464 
 
 

1. Проект планировки территории. Графическая часть 
 

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

Филипповского месторождения» 
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2. В настоящем приложении применены следующие сокращения: 
 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ПС – подстанция электрическая; 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 
ГПЭС – газопоршневая электростанция; 
ЗРУ – закрытые распределительные устройства; 
ПЭД – погружной электрический двигатель; 
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности; 
АВР – автоматический ввод резерва; 
ВРУ – вводно-распределительное устройство; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы; 
БКНС – блочная кустовая насосная станция; 
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды; 
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования; 
ПРС – подземный ремонт скважин; 
ОПО – опасный промышленный объект; 
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи; 
АМС – антенно-мачтовое сооружение; 
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
ВСН – ведомственные строительные нормы; 
ПК – пикет; 
ГОСТ Р 55990-2014 - ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 
Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»; 
СП 4.13130.2013 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения 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, утверждѐнных 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 организация»; 
ВСН 010-88 - ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные 
переходы»; 
ВНТП 3-85 - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 
транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 
СП 231.1311500.2015 - СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной безопасности».  
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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 
 

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Реконструкция 
трубопроводов Филипповского месторождения» разработан на основании: Распоряжения 
ТПП «Урайнефтегаз» ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 01.07.2019 № 33-13-1213у 
«О подготовке документации по планировке территории», на которой предусматривается 
размещение объектов, материалов инженерных изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрена реконструкция 
трубопроводов. 

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(далее ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 
реализация проектных решений под «Реконструкция трубопроводов Филипповского 

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

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

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

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

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

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

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными 
федеральными законами и законами автономного округа, а также принятыми во исполнение 
Федеральных законов постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Характеристика трасс трубопроводов приведена в таблице 1. 
Таблица 1 
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В/ВОДОВОД ОТ К 11 ДО К14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
114х10 1 - 65 - - - - - 482,5 1038,5 - 1586,0 

ВОДОВОД ОТ ВР ДО К-14, инв.№УНГ_0302623 (от УП-7фв до К-11) 
114х10 1 - - - - - - - - 1180,0 - 1180,0 

 
В проектной документации «Реконструкция трубопроводов Филипповского 

месторождения» предусматривается: 
реконструкцию высоконапорных водоводов, предназначенного для транспорта воды 

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

Техническая характеристика и производительность трубопроводов приведена в таблице 2. 
 

Техническая характеристика и производительность трубопроводов 
Таблица 2 

Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность*, 
м 

Рабочее давление, 
МПа 

В/ВОДОВОД ОТ К 11 ДО К14, 
инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 

114х10 1586,0  

ВОДОВОД ОТ ВР ДО К-14, 
инв.№УНГ_0302623 (от УП-7фв до К-11) 

114х10 1180,0 

Итого  11768,0  
 

Описание трасс: 
В/ВОДОВОД ОТ К 11 ДО К14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
Начало трассы (ПК0+00) – подключение отводом к узлу в районе К-11 

запроектированного по трассе водовода от УП-7фв до К-11. 
Конец трассы (ПК15+86) – надземное подключение к БГ на К-14 с установкой 

задвижки. 
Переход через реку Вишья выполнен подземно. 
ВОДОВОД ОТ ВР ДО К-14, инв.№УНГ_0302623 (от УП-7фв до К-11) 
Начало трассы (ПК0+00) – установка узла в УП-7фв с подземным подключением 

трубопроводов от КНС и на К-7. 
Конец трассы (ПК11+80) – надземное подключение к БГ на К-11 с установкой 

задвижки. 
Все проектируемые трубопроводы прокладываемые по кустовым площадкам 

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

Недействующие трубы находящиеся в земле, которые мешают укладки проектируемых 
трубопроводов, перед началом работ демонтировать. После строительства проектируемых 
трубопроводов старые трубопроводы и все узлы запорной арматуры, расположенные на данной 
трубе, демонтировать. 
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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 проектируемые объекты расположены 

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

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

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

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

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

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

 
1 952671.62 1757456.29 
2 952642.83 1757452.78 
3 952628.39 1757445.76 
4 952628.29 1757443.55 
5 952628.04 1757437.89 
6 952626.45 1757437.96 
7 952615.26 1757437.9 
8 952594.37 1757437.25 
9 952582.77 1757436.57 

10 952571.23 1757435.25 
11 952452.79 1757418.54 
12 952447.92 1757406.49 
13 952417.75 1757402.24 
14 952408.04 1757401.13 
15 952398.29 1757400.53 
16 952388.52 1757400.43 
17 952348.26 1757401.12 
18 952337.08 1757401.02 
19 952325.91 1757400.33 
20 952314.8 1757399.06 
21 952301.58 1757397.19 
22 952284.88 1757394.16 
23 952210.46 1757377.54 
24 952208.55 1757377.13 
25 952135.33 1757361.6 
26 952124.15 1757359.58 
27 952094.22 1757355.1 
28 952089.71 1757365.47 
29 952087.09 1757371.49 
30 952074.24 1757369.57 
31 952064.55 1757368.38 
32 952054.79 1757367.71 
33 951979.43 1757364.42 
34 951966.89 1757363.5 
35 951884.31 1757355.02 
36 951878.68 1757354.53 
37 951819.22 1757350.23 
38 951809.22 1757349.27 
39 951796.21 1757347.71 
40 951781.62 1757345.45 
41 951767.22 1757342.19 
42 951748.18 1757337.18 
43 951743.28 1757319.2 
44 951730.29 1757315.77 
45 951688.73 1757274.58 
46 951678.8 1757283.95 
47 951664.97 1757288.43 
48 951653.43 1757268.64 
49 951648.5 1757260.66 
50 951643.18 1757252.94 
51 951640.75 1757249.6 
52 951640.54 1757249.72 

53 951639.2 1757247.47 
54 951632.18 1757237.82 
55 951587.61 1757254.55 
56 951541.82 1757190.52 
57 951520.66 1757180.92 
58 951511.66 1757177.12 
59 951359.65 1757117.48 
60 951348.13 1757113.39 
61 951336.38 1757110.07 
62 951324.44 1757107.52 
63 951312.36 1757105.76 
64 951239.79 1757097.6 
65 951230.84 1757096.8 
66 951221.86 1757096.45 
67 951092.45 1757094.4 
68 951090.6 1757096.54 
69 951077.07 1757096.97 
70 951075.4 1757094.14 
71 951066.04 1757093.99 
72 951051.98 1757093.3 
73 951038 1757091.7 
74 950921.27 1757074.34 
75 950910.89 1757073.09 
76 950900.47 1757072.43 
77 950864.7 1757071.16 
78 950860.81 1757070.98 
79 950578.62 1757055.79 
80 950568.85 1757055.52 
81 950559.09 1757055.75 
82 950549.35 1757056.51 
83 950274.59 1757085.01 
84 950270.42 1757086.55 
85 950251.22 1757087.41 
86 950215.04 1757131.95 
87 950192.78 1757128.4 
88 950175.82 1757125.68 
89 950170.8 1757157.04 
90 950144.12 1757152.78 
91 950144.13 1757152.74 
92 950153.4 1757094.74 
93 950181.12 1757099.17 
94 950203.9 1757102.82 
95 950237.3 1757061.69 
96 950337.95 1757049.68 
97 950357.56 1757043.74 
98 950455.34 1757033.67 
99 950513.12 1757028.79 

100 950564.02 1757028.34 
101 950610.04 1757027.55 
102 950665.33 1757030.93 
103 950717.88 1757034.58 
104 950767.57 1757039.03 
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105 950811.79 1757038.19 
106 950867.67 1757039.7 
107 950902.98 1757042.09 
108 950925.25 1757047.61 
109 951041.97 1757064.97 
110 951054.19 1757066.37 
111 951065.52 1757066.92 
112 951066.47 1757066.97 
113 951222.29 1757069.43 
114 951232.56 1757069.84 
115 951242.81 1757070.75 
116 951315.38 1757078.91 
117 951329.21 1757080.93 
118 951342.88 1757083.85 
119 951356.34 1757087.65 
120 951369.51 1757092.33 
121 951521.53 1757151.97 
122 951531.84 1757156.33 
123 951559.58 1757168.92 
124 951578.02 1757194.71 
125 951597.53 1757221.96 
126 951619.24 1757213.81 
127 951618.96 1757213.33 
128 951620.76 1757212.56 
129 951618.02 1757201.99 
130 951602.7 1757197.77 
131 951609.88 1757171.72 
132 951640.25 1757180.1 
133 951649.5 1757215.68 
134 951665.03 1757237.06 
135 951674.66 1757251.51 
136 951693.03 1757240.79 
137 951744.17 1757291.49 
138 951765.24 1757297.04 
139 951770.14 1757315.02 
140 951774.09 1757316.06 
141 951786.67 1757318.92 
142 951799.42 1757320.89 

143 951812.44 1757322.44 
144 951821.17 1757323.28 
145 951880.63 1757327.59 
146 951887.07 1757328.15 
147 951969.65 1757336.63 
148 951980.61 1757337.43 
149 952055.98 1757340.71 
150 952070.52 1757341.85 
151 952077.7 1757325.32 
152 952128.14 1757332.85 
153 952140.95 1757335.17 
154 952214.16 1757350.7 
155 952216.34 1757351.18 
156 952290.78 1757367.78 
157 952305.36 1757370.43 
158 952318.57 1757372.3 
159 952328.29 1757373.42 
160 952338.04 1757374.01 
161 952347.81 1757374.1 
162 952388.06 1757373.42 
163 952399.25 1757373.53 
164 952410.41 1757374.22 
165 952421.53 1757375.49 
166 952447.46 1757378.61 
167 952457.95 1757380.26 
168 952467.14 1757381.91 
169 952472 1757393.98 
170 952575 1757408.5 
171 952585.08 1757409.65 
172 952595.22 1757410.24 
173 952616.1 1757410.89 
174 952625.88 1757410.94 
175 952635.64 1757410.49 
176 952666.65 1757408.2 
177 952668.77 1757437.06 
178 952670.75 1757437.09 

1 952671.62 1757456.29 

  
3.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
 

1 950170.8 1757157.04 
2 950171.85 1757150.44 
3 950171.86 1757150.43 
4 950175.82 1757125.68 
5 950192.78 1757128.4 
6 950179.09 1757143.69 
7 950171.86 1757150.43 
8 951596.68 1757197.91 
9 951601.24 1757171.26 
10 951580.05 1757167.64 
11 951568.2 1757163.52 
12 951544.54 1757154.8 
13 951495.85 1757136.38 
14 951448.53 1757117.62 
15 951409.83 1757100.91 
16 951369.79 1757084.31 
17 951327.21 1757071.97 

18 951298.43 1757068.63 
19 951256.07 1757064.86 
20 951213.97 1757063.84 
21 951176.33 1757062.41 
22 951115.72 1757062.54 
23 951092.18 1757061.33 
24 951088.48 1757050.78 
25 951081.84 1757039.54 
26 950982.58 1757028.6 
27 950975.38 1757027.81 
28 950962.92 1757027.19 
29 950562.07 1757007.2 
30 950418.9 1757022.46 
31 950305.49 1757033.17 
32 950296.58 1757037.05 
33 950270.05 1757041.22 
34 950239.59 1757048.69 
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35 950217.62 1757061.11 
36 950199.07 1757078.12 
37 950189.24 1757086.85 
38 950182.87 1757096.45 
39 950181.12 1757099.17 
40 950203.9 1757102.82 
41 950237.3 1757061.69 
42 950337.95 1757049.68 
43 950357.56 1757043.74 
44 950455.34 1757033.67 
45 950513.12 1757028.79 
46 950564.02 1757028.34 
47 950610.04 1757027.55 
48 950665.33 1757030.93 
49 950717.88 1757034.58 
50 950767.57 1757039.03 
51 950811.79 1757038.19 
52 950867.67 1757039.7 
53 950902.98 1757042.09 
54 950921.91 1757043.36 
55 950940.29 1757043.94 
56 950987.55 1757044.63 
57 950998.21 1757046.09 
58 951016.58 1757050.57 
59 951047.14 1757055.51 
60 951060.62 1757056.76 
61 951063.87 1757062.25 
62 951065.52 1757066.92 
63 951066.47 1757066.97 
64 951222.29 1757069.43 
65 951232.56 1757069.84 
66 951242.81 1757070.75 
67 951315.38 1757078.91 
68 951329.21 1757080.93 
69 951342.88 1757083.85 
70 951356.34 1757087.65 
71 951369.51 1757092.33 
72 951521.53 1757151.97 
73 951531.84 1757156.33 
74 951559.58 1757168.92 
75 951578.02 1757194.71 
76 951620.29 1757210.74 
77 951618.02 1757201.99 
78 951606.46 1757198.81 
79 952070.52 1757341.85 
80 952072.77 1757336.67 
81 952045.51 1757334.22 
82 952004.95 1757332.1 
83 951974.45 1757329.56 
84 951939.36 1757325.51 
85 951903.86 1757321.92 
86 951871.42 1757320.02 
87 951835.86 1757317.46 
88 951806.2 1757314.38 
89 951794.15 1757313.01 
90 951774.86 1757296.34 
91 951754.28 1757280.94 
92 951732.62 1757265.91 
93 951709.19 1757248.52 
94 951685.66 1757229.22 
95 951664.69 1757211.9 

96 951650.27 1757200.07 
97 951644.18 1757195.21 
98 951649.5 1757215.68 
99 951665.03 1757237.06 

100 951674.66 1757251.51 
101 951693.03 1757240.79 
102 951744.17 1757291.49 
103 951765.24 1757297.04 
104 951770.14 1757315.02 
105 951774.09 1757316.06 
106 951786.67 1757318.92 
107 951799.42 1757320.89 
108 951812.44 1757322.44 
109 951821.17 1757323.28 
110 951880.63 1757327.59 
111 951887.07 1757328.15 
112 951969.65 1757336.63 
113 951980.61 1757337.43 
114 952055.98 1757340.71 
115 952628.29 1757443.55 
116 952628.04 1757437.89 
117 952626.45 1757437.96 
118 952615.26 1757437.9 
119 952594.37 1757437.25 
120 952582.77 1757436.57 
121 952571.23 1757435.25 
122 952452.79 1757418.54 
123 952447.92 1757406.49 
124 952417.75 1757402.24 
125 952408.04 1757401.13 
126 952398.29 1757400.53 
127 952388.52 1757400.43 
128 952348.26 1757401.12 
129 952337.08 1757401.02 
130 952325.91 1757400.33 
131 952314.8 1757399.06 
132 952301.58 1757397.19 
133 952284.88 1757394.16 
134 952210.46 1757377.54 
135 952208.55 1757377.13 
136 952135.33 1757361.6 
137 952124.15 1757359.58 
138 952094.22 1757355.1 
139 952089.71 1757365.47 
140 952130.2 1757371.36 
141 952168.73 1757379.79 
142 952207.17 1757388.66 
143 952243.68 1757397.46 
144 952293.59 1757408.97 
145 952333.07 1757413.02 
146 952373.66 1757417.64 
147 952402.42 1757418.96 
148 952456.55 1757424.29 
149 952482.87 1757428.54 
150 952519.11 1757434.17 
151 952555.06 1757438.52 
152 952582.36 1757442.11 
153 952607.46 1757443.14 
115 952628.29 1757443.55 
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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 строительства не подлежат установлению. 

 
3.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

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

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов 
 

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

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

способом с устройством на время производства работ временной объездной дороги. 
Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-

направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха диэлектрической 
манжетой. 

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

Проектируемые трубопроводы пересекают воздушные линии электропередач 
напряжением 6 кВ. 

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

Охранная зона электрических сетей по обе стороны от крайних проводов для ВЛ 6 кВ 
составляет 10 м, для ВЛ-110 кВ – 20 м. 

В пределах охранной зоны пересечение с линиями электропередач выполнено 
в защитном футляре. 

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

Угол пересечения ВЛ 6 кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
Угол пересечения ВЛ 110 кВ с подземными трубопроводами должен быть не менее  

0 градусов. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

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

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

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

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.  
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Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны 
от пересекаемых промысловых трубопроводов и не менее 1 м над верхом коммуникации 
в соответствии с требованиями с СП 45.13330.2017 должны производиться вручную.  

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

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

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

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

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

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

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

010-88. Строительно-монтажные и земляные работы выполнить согласно СП 45.13330.2017. 
Выбор створа перехода через водную преграду определен с учетом мест нерестилищ, 

нагула рыб и выполнен перпендикулярно динамической оси потока. 
При выборе решений по уменьшению техногенного воздействия на берега и русловые 

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

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

Пересечение выполнено в защитном футляре, согласно п. 724 Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности от 12.03.2013 № 101 «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

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

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

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

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

Наиболее характерными последствиями при строительстве подводных переходов 
являются: 

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

строительных работ, последствия от других воздействий подлежат естественному 
восстановлению. 

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

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

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

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

Конструкция берегоукрепления, представляет собой применение георешеток для 
укрепления береговой части водотока с заполнением грунтом и посевом трав. 

Разработку и засыпку береговых траншей, пересекаемой водной преграды, 
производится одноковшовым экскаватором в русловой и приурезной частях, засыпка 
бульдозеров. 

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

3.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия, 

в связи с размещением линейных объектов 
 

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

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии 
с законом РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры» и Федеральным законом № 73-ФЗ. 

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

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

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

3.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды 

 
Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 м для высоконапорного водовода. 
Трассовые подготовительные работы включают: 
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных 

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

расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней; 
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных площадок. 
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии 

с требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, ГОСТ 55990-2014, ВСН 005-88, 
ВСН 006-89. 
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Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии 
с требованиями ГОСТ 55990-2014 и технических требований заказчика на проектирование. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Период строительства: 
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накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 
оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 

соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных 

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

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

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

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

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

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

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

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса 
опасности и опасных свойств; 

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

попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся 
отходов производства и потребления, 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе  
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

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; 
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тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры; 
молниезащита и заземление; 
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов 

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

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

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

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

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

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

с этими устройствами; 
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 

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

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

проведение на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварий 
и загораний; 

обеспечение строгого соблюдения периодичности планово-предупредительных 
ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, 
труб и арматуры; 

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

обеспечение соблюдения технологических режимов эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта; 

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

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

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

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района 
строительства и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации 
проектом предусмотрено испытание оборудования на прочность и плотность после монтажа, 
покрытие их антикоррозионной изоляцией. Технологическая схема и комплектация 
основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность производственного 
процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического 
регулирования, блокировки и сигнализации. 
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Согласно п. 8.1 СП 231.1311500.2015, ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях 
обеспечения пожарной безопасности на проектируемом объекте в соответствии 
с требованиями ст. 22 Федерального закона от 21.01.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» привлекаются подразделения пожарной охраны. 

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

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

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

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

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

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями постановления Правительства 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 безопасности 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 территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном 
порядке стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства 
с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной 
безопасности (п. 363 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»). 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте  
(п. 4 постановления Правительства 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 (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется 
эксплуатирующей организацией на основании проекта освоения лесов согласно п. 5 Правил 
пожарной безопасности в лесах, утверждѐнных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417. Проект освоения лесов составляется на основании ст. 88 
Лесного кодекса Российской Федерации. 
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4. Основная часть проекта межевания территории 
 

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

 
В соответствие с п. 6 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации - 

подготовка проекта межевания может территории осуществляется в составе проекта 
планировки территорий. 

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

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, 
расположенных на межселенной территории, в границах Филипповского лицензионного 
участка Советского района, Территориального отдела – Картопского участкового 
лесничества, Супринского урочища. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для 
определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. 
Система координат  - МСК-86. Действующая система геодезической сети удовлетворяет 
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных 
участков на местности. 

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

Проект межевания территории разработан на участок общей площадью 1.7002 га. 
Вариантность выбора места размещения испрашиваемых объектов 

не предусматривается, так как коридор коммуникаций проходит вдоль существующего 
коридора.  

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

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

На схеме проекта межевания территории нанесены границы земельных участков ранее 
поставленных на государственный кадастровый учет, ранее предоставленных в аренду 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», и границы вновь образуемых земельных участков, 
не поставленных на государственный кадастровый учет. 

 
4.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса).  
Расчет площадей земельных участков представлен в таблице 1. 
Расчет площадей образуемых земельных участков в таблице 2. 
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Таблица 1 
№ Наименование участка Общая по 

проекту 
ДА КА Общая к отводу 

(Советский район) 
ДА КА Ранее 

отведенные 
Договоры аренды на ранее отведенные ЗУ Кадастровые номера на ранее отведенные ЗУ 

1 Водовод от ВР до К-14, инв.№УНГ_0302623 
(от УП-7 фв до К-11) 

3.0846 0.5652 2.5194 0.0111 0 0.0111 3.0735 0008/19-11-ДА (19C0473) от 08.02.2019  
1 (10C1951) от 29.03.2010 

86:09:0101040:818               86:09:0101040:2954          
86:09:0101040:968            86:09:0101040:694           
86:09:0101040:1007          86:09:0101040:976           
86:09:0101040:1028                86:09:0101040:2955          
86:09:0101040:647          86:09:0101040:693           
86:09:0101040:811           86:09:0101040:708           
86:09:0101040:1026          86:09:0101040:880           
86:09:0101040:926 

2 Водовод от ВР до К-14, инв.№УНГ_0302623 
(от УП-7 фв до К-11) (Демонтаж) 

1.0038 0 1.0038 0.0007 0 0.0007 1.0031 

3 Узел 1 0.0683 0.0683 0 0 0 0 0.0683 
4 Узел 2 по трассе (от УП-7 фв до К-11) Узел 

1 по трассе (от К-11 до К-14) 
0.0941 0.0941 0 0 0 0 0.0941 

5 В/водовод от К 11 до К 14, 
инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 

4.4629 0.7885 3.6744 1.4203 0.1363 1.284 3.0426 0008/19-11-ДА (19C0473) от 08.02.2019  
1 (10C1951) от 29.03.2010 

86:09:0101040:926                     86:09:0101040:963                    
86:09:0101040:2959                 86:09:0101040:2958                   
86:09:0101040:3708                   86:09:0101040:748                    
86:09:0101040:784                    86:09:0101040:737                     
86:09:0101040:973                     86:09:0101040:782           
86:09:0101040:942                   86:09:0101040:3708                   
86:09:0101040:716 

6 В/водовод от К 11 до К 14, 
инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
(Демонтаж) 

2.0774 0 2.0774 0.2681 0 0.2681 1.8093 

7 Водовод от БКНС до К-12, 
инв.№УНГ_0312378 (от КНС-17 до К-15) 

0   0   0 0008/19-11-ДА (19C0473) от 08.02.2019  
1 (10C1951) от 29.03.2010  
0118/18-13-ДА (19C0171) от 28.12.2018 
21-вн (17C1992)  от 29.06.2017 

86:09:0101040:903                    86:09:0101040:824                    
86:09:0101040:938                   86:09:0101040:1050                  
86:09:0101040:723                    86:09:0101040:874                     
86:09:0101040:1                        86:09:0101040:844                     
86:09:0101040:1048                  86:09:0101040:935                    
86:09:0101040:683                    86:09:0101040:779                    
86:09:0101040:876                     86:09:0101040:741                    
86:09:0101040:949                     86:09:0101040:790           
86:09:0101040:776           86:09:0101040:812          
86:09:0101040:905           86:09:0101040:1058          
86:09:0101040:960          86:09:0101040:834           
86:09:0101040:951          86:09:0101040:804           
86:09:0101040:764           86:09:0101040:986           
86:09:0101040:856           86:09:0101040:912          
86:09:0101040:1011          86:09:0101040:765          
86:09:0101040:1015         86:09:0101040:764                    
86:09:0101040:726                                      
86:09:0101040:1016     86:09:0101040:1038                                     
86:09:0101040:803     86:09:0101040:745                                      
86:09:0101040:709      86:09:0101040:910                                       
86:09:0101040:985     86:09:0101040:955                                    
86:09:0101040:1055        86:09:0101040:813                                      
86:09:0101040:1047     86:09:0101040:997                                       
86:09:0101040:785                     86:09:0101040:679 

8 Водовод от БКНС до К-12, 
инв.№УНГ_0312378 (от КНС-17 до К-15) 
(Демонтаж) 

0   0   0 

9 Узел 2 0   0   0 

10 В/водовод, инв.№УНГ_0302544 (от т.вр. К-9 
до К-10) 

0   0   0 0008/19-11-ДА (19C0473) от 08.02.2019 
1 (10C1951) от 29.03.2010 
0106/18-11-ДА (18C4494) от 12.11.2018 

86:09:0101040:1002                                                                                  
86:09:0101040:915                                                                                   
86:09:0101040:792                                                                                   
86:09:0101040:1031                                                                                 
86:09:0101040:1009                                                                                  
86:09:0101040:933                                                                                   
86:09:0101040:676                                                                                    
86:09:0101040:889                                                                                  
86:09:0101040:952                                                                                   
86:09:0101040:862                                                                                    
86:09:0101040:1009                                                                                 
86:09:0101040:957                                                                                   
86:09:0101040:971                                                                                  
86:09:0101040:866                                                                                    
86:09:0101040:753                                                                                   
86:09:0101040:707                                                                                    
86:09:0101040:1021                                                                                                                    
86:09:0101040:1009                                                                                                                      
86:09:0101040:982                                                                                                                     

11 В/водовод, инв.№УНГ_0302544 (от т.вр. К-9 
до К-10) (Демонтаж) 

0   0   0 

12 Узел 1 0   0   0 
13 Узел 2 по трассе (от т.вр. К-9 до К-10) Узел 

1 по трассе (от т.вр. до К-13) 
0   0   0 

 

 

86:09:0101040:993 
14 Нефтепровод от ВР до К-13, 

инв.№УНГ_0312687" (от К-10 до К-13) 
0   0   0 0008/19-11-ДА (19C0473) от 08.02.2019 

1 (10C1951) от 29.03.2010 
0106/18-11-ДА (18C4494) от 12.11.2018 

86:09:0101040:707                                                                                       
86:09:0101040:828                                                                                       
86:09:0101040:993                                                                                       
86:09:0101040:753                                                                                       
86:09:0101040:1021                                                                                     
86:09:0101040:913                                                                                       
86:09:0101040:971                                                                                      
86:09:0101040:695                                                                                       
86:09:0101040:957                                                                                     
86:09:0101040:904                                                                                      
86:09:0101040:825 

15 Нефтепровод от ВР до К-13, 
инв.№УНГ_0312687" (от К-10 до К-13) 
(Демонтаж) 

0   0   0 

16 Водовод от ВР до К-13, инв.№УНГ_0312624 
(от т.вр. до К-13) 

0   0   0 0008/19-11-ДА (19C0473) от 08.02.2019 
1 (10C1951) от 29.03.2010 
21-вн (17C1992) от 29.06.2017 
0035/17-13-ДА (17C2606) от 01.09.2017 

86:09:0101040:971                                                                                         
86:09:0101040:825                                                                                       
86:09:0101040:913                                                                                      
86:09:0101040:957                                                                                       
86:09:0101040:695                                                                                         
86:09:0101040:904 

17 Узел 1 0   0   0 

 ВСЕГО 10.7911 1.5161 9.2750 1.7002 0.1363 1.5639 9.0909   
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Расчет площадей образуемых земельных участков 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначение лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номер учетной записи в 
государственном лесном 

реестре/ Кадастровый номер 

Площадь 
га кв.м. 

1 Картопское/Супринское 133 эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ1 0.1297 1297 
2 Картопское/Супринское 133 эксплуатационные 86:09:0101040:2959/ЧЗУ1 0.0066 66 

11 Картопское/Супринское 133 эксплуатационные 86:09:0000000:4542/ЧЗУ10 1.2636 12636 
12 Картопское/Супринское 133 эксплуатационные 86:09:0101040:2959/ЧЗУ2 0.0204 204 
13 Картопское/Супринское 133 эксплуатационные 86:09:0000000:4542/ЧЗУ11 0.2681 2681 
14 Картопское/Супринское 133 эксплуатационные 86:09:0000000:4542/ЧЗУ12 0.0007 7 
15 Картопское/Супринское 118, 133 эксплуатационные 86:09:0000000:4542/ЧЗУ13 0.0111 111 

 
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) изъяти 

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 
назначение 

лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древеси-

ны 
(куб.м.) 

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

молодняк
и 

средне-
возрастн

ые 

приспеваю
щие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 1 В/водовод от К 11 до К 14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
Эксплуатацион-

ные 

К
ар

то
пс

ко
е/

С
уп

ри
нс

ко
е 133 7 С 0.0120 / 1 - 0,0120/1 - - 

Эксплуатацион-
ные 

133 13 С 0.0764 / 6 - 0,0764/6 - - 

Эксплуатацион-
ные 

133 14 С 0.0198 / 2 - - - 0,0198/2 

Эксплуатацион-
ные 

133 26  0.0212 / - Болото 

Эксплуатацион-
ные 

133 33  0.0003 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.1297 / 9 - 0,0884/7 - 0,0198/2 
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№ 2 В/водовод от К 11 до К 14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
Эксплуатационн

ые 

Ка
рт

оп
ск

ое
/С

уп
ри

нс
ко

е 133 33  0.0066 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0066 / - - - - - 
№ 3 В/водовод от К 11 до К 14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
Эксплуатацион-

ные 

Ка
рт

оп
ск

ое
/С

уп
ри

нс
ко

е 

133 7 С 0.0482 / 4 - 0,0482/4 - - 

Эксплуатацион-
ные 

133 13 С 0.5076 / 41 - 0,5076/41 - - 

Эксплуатацион-
ные 

133 14 С 0.1692 / 17 - - - 0,1692/17 

Эксплуатацион-
ные 

133 21 С 0.4416 / 49 - - - 0,4416/49 

Эксплуатацион-
ные 

133 26  0.0882 / - Болото 

Эксплуатацион-
ные 

133 33  0.0001 / - Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион-
ные 

133 48  0.0049 / - Река 

Эксплуатацион-
ные 

133 49  0.0029 / - Профиль 

Эксплуатацион-
ные 

133 63  0.0009 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 1.2636 / 111 - 0,5558/45 - 0,6108/66 
№ 4 В/водовод от К 11 до К 14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) 
Эксплуатацион-

ные 

Ка
рт

оп
ск

ое
/С

уп
ри

нс
ко

е 133 33  0.0204 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0204 / - - - - - 
№ 5 В/водовод от К 11 до К 14, инв.№УНГ_0302808 (от К-11 до К-14) (Демонтаж) 
Эксплуатацион-

ные 

Ка
рт

оп
ск

ое
/С

уп
ри

нс
ко

е 

133 26  0.0190 / - Болото 

Эксплуатацион-
ные 

133 33  0.0615 / - Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион-
ные 

133 48  0.0007 / - Река 

Эксплуатацион-
ные 

133 57  0.0231 / - Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион-
ные 

133 62 С 0.1159 / 9 - 0,1159/9 - - 

Эксплуатацион-
ные 

133 63  0.0470 / - Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион-
ные 

133 64  0.0008 / - Буровая площадка 

Эксплуатацион-
ные 

133 65  0.0001 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.2681 / 9 - 0,1159/9 - - 
№6 Водовод от ВР до К-14, инв.№УНГ_0302623" (от УП-7 фв до К-11) (Демонтаж) 
Эксплуатационн

ые 

Ка
рт

оп
ск

ое
/С

уп
ри

нс
ко

е 133 33  0.0001 / - Трасса коммуникаций 

Эксплуатационн
ые 

133 34  0.0006 / - Болото 

Итого: 0.0007 / - - - - - 
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№ 7 "Водовод от ВР до К-14, инв.№УНГ_0302623" (от УП-7 фв до К-11) 
Эксплуатацион-

ные 

К
ар

то
пс

ко
е/

С
уп

ри
нс

ко
е 118 45 С (ЛК) 0.0027 / 0 0,0027/0 - - - 

Эксплуатацион-
ные 

118 94  0.0026 / - Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион-
ные 

133 2 С (ЛК) 0.0037 / 0 0,0037/0 - - - 

Эксплуатацион-
ные 

133 6 С 0.0005 / 0 - - - 0,0005/0 

Эксплуатацион-
ные 

133 33  0.0016 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 0.0111 / 0 0,0064/0 - - 0,0005/0 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Таблица 4 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Целевое 

назначе-
ние 

лесов 

Преобла-
дающая 
порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений 
(куб.м/га) 

молодняки средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 1 
133 7 экспл. С 9С1ОС 45 4 0.6 - 80 - - 
133 13 экспл. С 9С1ОС 45 4 0.6 - 80 - - 
133 14 экспл. С 6С2К1Е1Б 180 5А 0.5 - - - 100 
№ 3 
133 31 защит. С 10С 10 4 0.5 10 - - - 
133 55 защит. С 10С 170 5Б 0.4 - - - 40 
133 59 защит. С 10С 170 5Б 0.4 - - - 40 
134 35 защит. С 7С1Л2Б 30 4 0.5 50 - - - 
134 75 защит. С 7С1Л2Б 30 4 0.7 70 - - - 
134 81 защит. С 7С1Л2Б 30 4 0.5 50 - - - 
134 93 защит. С 6С3ОС1Б 45 5 0.5 - 60 - - 
134 94 защит. С 6С3ОС1Б 45 5 0.5 - 60 - - 
№ 4 
134 52 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 55 экспл. С 10С 170 5А 0.4 - - - 70 
134 57 экспл. С 6С3Б1ОС 30 4 0.5 60 - - - 
134 73 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 88 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 90 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 112 экспл. С 10С 170 5А 0.4 - - - 70 
№ 5 
134 52 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 73 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 88 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
№ 6 
134 43 экспл. С 10С 90 5А 0.6 - 70 - - 
№ 7 
134 39 экспл. С 6С1Л3Б 35 4 0.6 60 - - - 
№ 8 
134 52 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
№ 11 
133 7 экспл. С 9С1ОС 45 4 0.6 - 80 - - 
133 13 экспл. С 9С1ОС 45 4 0.6 - 80 - - 
133 14 экспл. С 6С2К1Е1Б 180 5А 0.5 - - - 100 
133 21 экспл. С 8С2Б 150 5А 0.6 - - - 110 
№ 13 
133 62 экспл. С 9С1ОС 45 4 0.6 - 80 - - 
№ 15 
118 45 экспл. С (ЛК) 9С1ОС 31 4 0.6 50 - - - 
133 2 экспл. С (ЛК) 8С1Б1ОС 30 4 0.7 60 - - - 
133 6 экспл. С 10С 150 5Б 0.5 - - - 50 
№ 16 
133 31 защит. С 10С 10 4 0.5 10 - - - 
133 55 защит. С 10С 170 5Б 0.4 - - - 40 
133 59 защит. С 10С 170 5Б 0.4 - - - 40 
134 35 защит. С 7С1Л2Б 30 4 0.5 50 - - - 
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134 56 защит. С 10С 200 4 0.3 - - - 30 
134 75 защит. С 7С1Л2Б 30 4 0.7 70 - - - 
134 81 защит. С 7С1Л2Б 30 4 0.5 50 - - - 
134 93 защит. С 6С3ОС1Б 45 5 0.5 - 60 - - 
134 94 защит. С 6С3ОС1Б 45 5 0.5 - 60 - - 
№ 17 
134 52 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 55 экспл. С 10С 170 5А 0.4 - - - 70 
134 57 экспл. С 6С3Б1ОС 30 4 0.5 60 - - - 
134 73 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 88 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 90 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 112 экспл. С 10С 170 5А 0.4 - - - 70 
№ 18 
134 52 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 73 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 88 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 90 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
№ 19 
134 73 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 88 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
134 90 экспл. С 9С1Б 35 4 0.6 60 - - - 
№ 20 
134 55 экспл. С 10С 170 5А 0.4 - - - 70 
134 65 экспл. С 6С1Л3Б 35 4 0.6 60 - - - 

4.3. 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 утверждѐн 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 «Реконструкция трубопроводов 
Филипповского месторождения» 
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Каталог координат: 
 

1(1) ":4542/ЧЗУ13" --- --- 
1 952405.8 1757373.95 
2 952405.98 1757377.66 
3 952379.54 1757373.55 
4 952388.06 1757373.43 
5 952399.25 1757373.55 
1 952405.8 1757373.95 

1(2) ":4542/ЧЗУ13" --- --- 
6 952469.4 1757387.5 
7 952458.55 1757385.81 
8 952458.19 1757380.31 
9 952467.14 1757381.91 
6 952469.4 1757387.5 

1(3) ":4542/ЧЗУ13" --- --- 
10 952077.7 1757325.32 
11 952091.03 1757327.3 
12 952077.4 1757326 
10 952077.7 1757325.32 

2 ":4542/ЧЗУ12" --- --- 
13 951686.62 1757230.02 
14 951679.43 1757225.7 
15 951678.12 1757223.04 
16 951685.66 1757229.24 
13 951686.62 1757230.02 

3(1) ":4542/ЧЗУ10" --- --- 
17 950687.35 1757053.9 
18 950793.75 1757060.63 
19 950850.15 1757066.07 
20 950995.05 1757074.2 
21 951039.67 1757080.82 
22 951052.89 1757082.35 
23 951062.81 1757082.85 
24 951064.63 1757093.92 
25 951051.98 1757093.32 
26 951038 1757091.72 
27 950921.27 1757074.36 
28 950910.89 1757073.09 
29 950900.47 1757072.43 
30 950864.7 1757071.18 
31 950860.81 1757071 
32 950578.63 1757055.8 
33 950568.86 1757055.54 
34 950559.09 1757055.75 
35 950549.35 1757056.53 
36 950274.58 1757085.01 
37 950270.41 1757086.57 
38 950259.1 1757087.07 
39 950267.3 1757078.51 
40 950523.27 1757049.64 
41 950613.24 1757049.23 
17 950687.35 1757053.9 

3(2) ":4542/ЧЗУ10" --- --- 
42 951090.97 1757083.4 
43 951222.03 1757085.47 
44 951228.58 1757085.72 
45 951244.66 1757087.08 
46 951313.55 1757094.84 
47 951326.38 1757096.7 

48 951339.03 1757099.41 
49 951351.46 1757102.92 
50 951363.71 1757107.27 
51 951417.11 1757128.22 
52 951423.98 1757131.19 
53 951433.77 1757134.75 
54 951515.66 1757166.89 
55 951525.25 1757170.94 
56 951544.69 1757179.76 
57 951535.35 1757187.6 
58 951520.66 1757180.94 
59 951511.66 1757177.13 
60 951359.65 1757117.48 
61 951348.13 1757113.41 
62 951336.39 1757110.08 
63 951324.44 1757107.54 
64 951312.36 1757105.78 
65 951239.79 1757097.62 
66 951230.84 1757096.82 
67 951221.86 1757096.47 
68 951092.46 1757094.42 
69 951092.14 1757094.79 
42 951090.97 1757083.4 

3(3) ":4542/ЧЗУ10" --- --- 
70 950181.12 1757099.19 
71 950192.22 1757100.94 
72 950184.81 1757110.92 
73 950173.75 1757109.14 
74 950162.53 1757107.37 
75 950159.74 1757124.78 
76 950158.42 1757133.1 
77 950150.74 1757131.8 
78 950149.06 1757131.8 
79 950147.39 1757132.34 
80 950153.4 1757094.76 
70 950181.12 1757099.19 

3(4) ":4542/ЧЗУ10" --- --- 
81 951575.45 1757218.62 
82 951591.66 1757241.29 
83 951595.34 1757239.92 
84 951601.47 1757249.36 
85 951587.6 1757254.55 
86 951563.46 1757220.81 
81 951575.45 1757218.62 

3(5) ":4542/ЧЗУ10" --- --- 
87 950166.69 1757113.1 
88 950169.8 1757113.6 
89 950181.44 1757115.45 
90 950167.27 1757134.58 
91 950163.35 1757133.92 
92 950165.91 1757117.9 
87 950166.69 1757113.1 

3(6) ":4542/ЧЗУ10" --- --- 
93 951106.29 1757078.63 
94 951090.45 1757078.37 
95 951090.35 1757077.7 
93 951106.29 1757078.63 

4(1) ":2959/ЧЗУ2" --- --- 
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96 951535.37 1757187.61 
97 951544.71 1757179.78 
98 951549.06 1757181.75 
99 951550.76 1757184.12 

100 951542.29 1757191.18 
101 951541.84 1757190.54 
96 951535.37 1757187.61 

4(2) ":2959/ЧЗУ2" --- --- 
102 951555.72 1757191.06 
103 951559.07 1757195.75 
104 951550.63 1757202.85 
105 951547.27 1757198.17 
102 951555.72 1757191.06 

4(3) ":2959/ЧЗУ2" --- --- 
106 951564.69 1757182.85 
107 951570.27 1757184.76 
108 951567.99 1757188.23 
109 951562.92 1757192.49 
110 951560.82 1757189.57 
111 951559.57 1757187.83 
112 951563.66 1757184.37 
106 951564.69 1757182.85 

3(4) ":2959/ЧЗУ2" --- --- 
113 951552.64 1757178.12 
114 951556.24 1757179.55 
115 951554.62 1757180.9 
113 951552.64 1757178.12 

4(1) ":4542/ЧЗУ1" --- --- 
116 951090.45 1757078.37 
117 951106.29 1757078.63 
118 951216.75 1757084.73 
119 951228.58 1757085.72 
120 951222.03 1757085.47 
121 951090.97 1757083.4 
116 951090.45 1757078.37 

4(2) ":4542/ЧЗУ1" --- --- 
122 950184.81 1757110.92 
123 950181.44 1757115.45 
124 950169.8 1757113.6 
125 950166.69 1757113.1 
126 950165.91 1757117.9 
127 950163.35 1757133.92 
128 950158.42 1757133.1 
129 950159.74 1757124.78 
130 950162.53 1757107.37 
131 950173.75 1757109.14 
122 950184.81 1757110.92 

4(3) ":4542/ЧЗУ1" --- --- 
132 951433.77 1757134.75 
133 951548.48 1757176.47 
134 951548.57 1757176.51 
135 951544.69 1757179.76 
136 951525.25 1757170.94 
137 951515.66 1757166.89 
132 951433.77 1757134.75 

4(4) ":4542/ЧЗУ1" --- --- 
138 950995.05 1757074.2 
139 951062.01 1757077.95 
140 951062.81 1757082.85 
141 951052.89 1757082.35 

142 951039.67 1757080.82 
138 950995.05 1757074.2 

4(5) ":4542/ЧЗУ1" --- --- 
143 951417.11 1757128.22 
144 951363.71 1757107.27 
145 951351.46 1757102.92 
146 951339.03 1757099.41 
147 951326.38 1757096.7 
148 951313.55 1757094.84 
149 951244.66 1757087.08 
150 951298.8 1757091.65 
151 951312.92 1757093.73 
152 951327.64 1757096.16 
153 951342.05 1757099.2 
154 951354.79 1757102.14 
155 951389.58 1757116.3 
143 951417.11 1757128.22 

4(6) ":4542/ЧЗУ1" --- --- 
156 951580.84 1757217.63 
157 951595.34 1757239.92 
158 951591.66 1757241.29 
159 951575.45 1757218.62 
156 951580.84 1757217.63 

5(1) ":2959/ЧЗУ1" --- --- 
160 951544.71 1757179.78 
161 951548.59 1757176.52 
162 951552.64 1757178.12 
163 951554.62 1757180.9 
164 951550.76 1757184.12 
165 951549.06 1757181.75 
160 951544.71 1757179.78 

5(2) ":2959/ЧЗУ1" --- --- 
166 951559.57 1757187.83 
167 951560.82 1757189.57 
168 951562.92 1757192.49 
169 951559.07 1757195.75 
170 951555.72 1757191.06 
166 951559.57 1757187.83 

6(1) ":4542/ЧЗУ11" --- --- 
171 951583.96 1757168.33 
172 951585.07 1757172.23 
173 951583.68 1757172.52 
174 951583.1 1757171.69 
175 951574.07 1757172.68 
176 951558.49 1757166.86 
177 951531.33 1757156.14 
178 951521.48 1757152.19 
179 951500.83 1757144.04 
180 951488.1 1757139.04 
181 951482.41 1757136.66 
182 951420.59 1757110.4 
183 951376.45 1757091.04 
184 951375.44 1757090.89 
185 951366.58 1757086.69 
186 951357.25 1757083.32 
187 951340.96 1757078.51 
188 951323.29 1757075.37 
189 951277.11 1757070.46 
190 951188.01 1757064.59 
191 951155.83 1757062.44 
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192 951176.33 1757062.43 
193 951213.97 1757063.86 
194 951256.06 1757064.88 
195 951298.42 1757068.66 
196 951327.21 1757071.99 
197 951369.8 1757084.33 
198 951409.83 1757100.93 
199 951448.53 1757117.62 
200 951495.85 1757136.4 
201 951544.54 1757154.82 
202 951568.21 1757163.54 
203 951580.04 1757167.66 
171 951583.96 1757168.33 

6(2) ":4542/ЧЗУ11" --- --- 
204 951091.06 1757058.13 
205 951089.45 1757058.03 
206 951089.21 1757052.73 
204 951091.06 1757058.13 

6(3) ":4542/ЧЗУ11" --- --- 
207 950197.8 1757079.26 
208 950198.26 1757092.79 

209 950192.22 1757100.94 
210 950181.12 1757099.19 
211 950182.87 1757096.47 
212 950189.25 1757086.85 
207 950197.8 1757079.26 

6(4) ":4542/ЧЗУ11" --- --- 
213 951081.85 1757039.55 
214 951082.46 1757040.59 
215 950978.79 1757029.46 
216 950810.71 1757020.15 
217 950564.07 1757008.07 
218 950523.08 1757013.02 
219 950439.63 1757021.03 
220 950303.3 1757034.13 
221 950305.47 1757033.18 
222 950418.91 1757022.47 
223 950562.07 1757007.21 
224 950962.93 1757027.2 
225 950975.38 1757027.81 
226 950982.58 1757028.61 
213 951081.85 1757039.55 

 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «14» июля 2020г. № 1469/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.03.2015 № 849/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского от 18.03.2015 № 849/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Ромашка» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления исключить слова «перечня и».
1.2. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц:».

1.3.  В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и».
1.4.  Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.07.2020 № 1469/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 18.03.2015 № 849/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Ромашка»
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№
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 
занятия 

(час) 

Цена без 
НДС 
(руб.) 

1. Кружок «Оригами» 1 занимающийся в группе 
из 10 человек 

1 79 

2. Кружок обучения 
рисованию 

1 обучающийся в группе 
из 10 человек 

1 74 

3. Кружок обучения работе на 
компьютере 

1 обучающийся в группе 
из 20 человек 

1 85 

4. Секция дзюдо 1 занимающийся в группе 
из 15 человек 

1 64 

5. Кружок обучения 
английскому языку 

1 обучающийся в группе 
из 10 человек 

1 127 

6. Кружок обучения игре на 
скрипке 

1 обучающийся 
(индивидуальные занятия) 

1 190 

7. Кружок обучения 
плаванию 

1 обучающийся в группе 
из 6 человек 

1 106 

8. Танцевальный кружок 1 занимающийся в группе 
из 15 человек 

1 70 

9. Кружок обучения 
бисероплетению 

1 занимающийся в группе 
из 10 человек 

1 67 

10. Логопедические занятия 1 занимающийся 
(индивидуальные занятия) 

1 212 

11. Группа кратковременного 
пребывания (дети 4 года 
жизни) 

1 ребенок в группе из 15 
человек 

1 148 

12. Кружок по обучению игре 
в шахматы 

1 обучающийся в группе 
из 12 человек 

1 64 

13. Кружок по обучению 
вокалу 

1 обучающийся в группе 
из 10 человек 

1 64 

14. Подготовка к школе 1 обучающийся в группе 
из 10 человек 

1 93 

15. Кружок обучения 
элементам футбола 

1 обучающийся в группе 
из 15 человек 

1 64 

16. Услуги прачки 1 кг белья - 71 
». 

Постановление администрации Советского района от «14» июля  2020г. № 1470/НПА «О внесение 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления исключить слова «перечня и»;
1.2. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц»;

1.3. В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и»;
1.4. Таблицу приложения постановления дополнить строкой следующего содержания:

 « 
29. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе из 

10 человек 
1 час 50,0 

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

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

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «14» июля 2020г. № 1482 «О создании комис-
сии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог)  местного значения Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 02.12.2019 № 2700/НПА «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Советского района»:

1. Создать комиссию по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения Советского райо-
на (далее Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского район, и 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.07.2020 № 1482

Состав Комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения муници-

пального образования Советский район (далее Комиссия)

Председатель Комиссии:
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;

Заместитель председателя Комиссии: 
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

Члены Комиссии: 
представитель муниципального казённого учреждения Советского района «Управление капитально-

го строительства»;
представитель Общественного совета Советского района (по согласованию);
представитель Государственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения от-

дела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и ин-

вестиций администрации Советского района; 
представитель подрядной организации (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.07.2020 № 1482

 
Положение о комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения  

Советского района

1. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок работы комиссии по приемке за-

конченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных 
дорог) общего пользования местного значения Советского района (далее Комиссия).
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1.2. Комиссия руководствуется в своей работе: Конституцией Российской Федерации; федераль-
ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; муниципальными правовыми 
актами Советского района, а также Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. определение соответствия выполненных работ по капитальному ремонту  (ремонту) автомо-

бильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения Советского райо-
на (далее автомобильная дорога), утвержденной исполнительной документации, строительным нормам и 
правилам производства работ;

2.1.2. приемка выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог в со-
ответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, условиями заклю-
ченных муниципальных контрактов.

2.2.  Основными функциями Комиссии являются:
2.2.1. визуальное обследование и освидетельствование автомобильных дорог;
2.2.2. изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний;
2.2.3. анализ документов, предоставленных Комиссии, по капитальному ремонту (ремонту) автомо-

бильных дорог;
2.2.4. принятие решения о возможности (невозможности) приемки законченных работ по капиталь-

ному ремонту (ремонту) автомобильных дорог.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную с капитальным ремонтом (ремонтом) автомобильных дорог;
3.1.2. привлекать к участию, в случае необходимости, специалистов для проведения контрольных 

измерений, проверок, испытаний;
3.1.3. рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. проводить обследование и освидетельствование законченных капитальным ремонтом (ремон-

том) автомобильных дорог, в соответствии с нормативными документами, условиями заключенного муни-
ципального контракта;

3.2.2. проводить проверку соответствия выполненных работ утвержденной исполнительной доку-
ментации, строительным нормам и правилам производства работ;

3.2.3. в случае принятия решения о приёмке законченных работ  по капитальному ремонту (ремонту) 
автомобильных дорог, оформить и подписать акт, указанный в п. 4.8 Положения;

3.2.4. контролировать выполнение работ по устранению выявленных в ходе приёмки недостатков;
3.2.5. хранить 1 экземпляр акта по приёмке законченных ремонтом автомобильных дорог в течение 

5 лет.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной организационной формой работы Комиссии является выездное обследование авто-

мобильных дорог.
4.2. Выездное обследование Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 ее членов.
4.3. Решение Комиссии принимается большинством голосов.
4.4. Работу Комиссии организует заказчик капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог. 

Заказчик капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог не позднее, чем за 10 дней до начала 
приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы Комиссии и уведомляет 
об этом председателя и всех членов Комиссии. Приемка работ осуществляется в период, благоприятный 
для визуального обследования, измерений, взятия проб.

4.5. Комиссии предъявляется к освидетельствованию автомобильная дорога,  законченная капи-
тальным ремонтом (ремонтом),  и следующие документы:

4.5.1. утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;
4.5.2. извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответ-

ствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
4.5.3. журналы производства работ;
4.5.4. сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие доку-

менты, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей использованных при производстве 
строительно-монтажных работ и другая исполнительно-техническая документация;

4.5.5. гарантийные паспорта.
4.6. Комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную 

дорогу с проведением необходимых контрольных измерений, проверок и испытаний.
4.7. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при  

наличии отступлений от рабочего проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологиче-
скую безопасность отремонтированных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, 
а также отступлений от рабочего проекта, не согласованных с проектной организацией и представителем 
заказчика.

4.8. По результатам обследования автомобильных дорог и анализа предъявленных Комиссии доку-
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ментов, составляется акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги  по форме А-1  в 
соответствии с «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» 
(утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266) (далее Акт приёмки).

4.9. Акт приемки составляется в трех экземплярах. После подписания один экземпляр хранится у 
заказчика капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог, второй - у подрядчика, третий – в Ко-
миссии.

4.10. Акт приемки подписывается всеми членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мне-
ние, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на 
действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя Комиссии по указанным 
особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

4.11. Если Комиссия принимает решение о невозможности приемки работ по капитальному ремонту 
(ремонту) автомобильной дороги, то вместо Акта приемки составляется мотивированное заключение с 
обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми 
членами Комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки. 

4.12. Заказчик капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог определяет сроки устранения 
выявленных недостатков и определяет дату проведения повторного комиссионного обследования  по при-
емке законченных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильной дороги.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Таѐжный  администрации 
 Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_15_»__07__2020 г. 
 
                 Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района 
Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского 
района, 
         и  Администрация городского поселения Таѐжный, в лице  главы городского 
поселения Таѐжный Аширова Артѐма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таѐжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                            
(в редакции решения Думы Советского района от 19.06.2020 № 380/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Таѐжный от 03.12.2018 № 15 «О передаче  
части полномочий органам  местного самоуправления Советского района                                         
на 2019-2021 г.» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Таѐжный 
от 27.03.2020 № 81), руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
 1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Таѐжный 
администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019 следующих 
изменений: 

1.1. В статье 1 подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
          «1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.». 

1.2. В  статье 3: 
1.2.1. подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.4. пункта 1 

статьи 1 настоящего соглашения, приобретать жилые помещения исходя из  
предоставленной администрацией городского поселения Таѐжный                   
информации о: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений.». 
1.2.2. подпункт 4.3. пункта 4  изложить в следующей редакции: 
«4.3.Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 

дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в подпункте 1.4. пункта 1 настоящей статьи. 
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1.3. В приложении:  
1.3.1. строку 4  изложить в следующей редакции: 
 

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 
 

1 000 
 

          1.3.2. строки 4.1, 4.2 исключить. 
          2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.           
          3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
 
 
 
    Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Таѐжный» 
 

Глава Советского района 
 
 
 
_____________________ И.А.Набатов 
 
Дата подписания: 
«    03      »                07           2020 года 
 
 

 Глава городского поселения Таѐжный 
 
 
 
_________________ А.Р. Аширов 
 
Дата подписания: 
«     15     »             07              2020 года 
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 Соглашение  
о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Таѐжный 
 администрации  Советского района  

 
г. Советский                                                                                          «_15__»__07__2020  г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова 
Игоря Александровича, действующего на основании Устава  Советского района 
           и  администрация городского поселения Таѐжный, в лице  главы городского 
поселения Таѐжный Аширова Артѐма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таѐжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                            
(в редакции решения Думы Советского района от 19.06.2020 № 380/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Таѐжный от 03.12.2018 № 15 «О передаче  
части полномочий органам  местного самоуправления Советского района                                         
на 2019-2021 г.» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Таѐжный 
от 27.03.2020 № 81),  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет соглашения 

1. Администрация городского поселения Таѐжный  передает, а администрация 
Советского района принимает на себя обязательства осуществлять в 2022 году на 
территории городского поселения Таѐжный  часть полномочий администрации 
городского поселения Таѐжный по решению вопросов местного значения «Обеспечение 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», в части 
приобретения жилых помещений в рамках реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

 
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией 

Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических 
затрат, необходимых для исполнения переданной части полномочий и  составляет 100 
(сто) рублей. 

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, 
осуществляется администрацией Советского района в пределах штатной численности 
установленной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года № 191-п «О нормативах 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Советского района.  
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Статья 3. Права и обязанности Сторон 
1.Обязанности  администрации Советского района: 
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 

соглашения; 
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств 
при осуществлении переданной части полномочий; 

1.4. При осуществлении части полномочий, указанной в статье 1 настоящего 
соглашения, приобретать жилые помещения исходя из предоставленной 
администрацией городского поселения Таѐжный информации: 

1.4.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности; 
1.4.2. об адресах расселяемых жилых помещений; 
1.4.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. 
2. Права администрации Советского района: 
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданной части полномочий,  
контролировать их исполнение; 

2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части 
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством. 

4. Обязанности администрации городского поселения Таѐжный: 
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего 

соглашения, необходимые для осуществления администрацией Советского района 
переданной части полномочий, не позднее 30.01.20222. 

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных 
дней со дня подписания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной 
актуализацией, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, 
указанную в подпункте 1.4. пункта 1 настоящей статьи. 

5. Права администрации городского поселения Таѐжный: 
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных 

нарушений условий настоящего соглашения; 
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района 

информацию об осуществлении переданной части полномочий. 
6. Администрация городского поселения Таѐжный имеет иные права и несет иные 

обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению 
вопросов местного значения, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

          1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами,  но не ранее 01.01.2022, и действует до полного, взаимного исполнения 
Сторонами условий настоящего соглашения. 
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Статья 5. Основания и порядок прекращения действия  
настоящего соглашения 

1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 
действия.                                                                                                                                                        

2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 
соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных 
дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых 
средств, поступивших из бюджета городского поселения Таѐжный для осуществления 
переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского поселения Таѐжный. 
Собственные финансовые средства, дополнительно используемые администрацией 
Советского района для осуществления переданной части полномочий, остаются в 
бюджете Советского района. 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 

1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе 
исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящее соглашение 
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

согласии Сторон. Дополнения и изменения оформляются письменно в форме 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, подписанного Сторонами. 

 
Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  
необходимость изменения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются в 
месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
      
  Подписи Сторон: 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Таѐжный» 
 

Глава Советского района 
 
_____________________ И.А. Набатов 
 
Дата подписания: 
«      03    »            07               2020   года 
 

 Глава городского поселения Таѐжный 
 
_________________ А.Р. Аширов 
 
 Дата подписания: 
«      15    »               07            2020  года 
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