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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «5» февраля 2021г. № 259 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подго-

товке проектов Правил землепользования и застройки»;
1.2. постановление администрации Советского района от 27.02.2013 № 410 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.3. постановление администрации Советского района от 15.05.2013 № 1388 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.4. постановление администрации Советского района от 30.08.2013 № 285 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.5. постановление администрации Советского района от 27.02.2014 № 580 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.6. постановление администрации Советского района от 04.07.2014 № 2425 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.7. постановление администрации Советского района от 19.01.2016 № 40 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.8. постановление администрации Советского района от 14.06.2016 № 1028 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.9. постановление администрации Советского района от 31.10.2016 № 2064 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.10. постановление администрации Советского района от 26.06.2017 № 1232 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.11. постановление администрации Советского района от 30.08.2017 № 1772 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.12. постановление администрации Советского района от 17.04.2019 № 772 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274»;
1.13. постановление администрации Советского района от 15.07.2019 № 1601 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление главы Советского района от «10» февраля 2021г. № 3 «О проведении обществен-
ных обсуждений»

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний в Советском районе»:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» (далее проект).

2. Организатором общественных обсуждений по проекту является комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110.

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки:
3.1. в срок до 15.02.2021 подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту, 

обеспечить его опубликование в порядке, установленном Уставом Советского района, и размещение на 
официальном сайте Советского района;

3.2. обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Советского района и в месте проведения экспозиции.

4. Местом проведения экспозиции проекта определить муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
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ский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
5. Начало открытия экспозиции проекта 15.02.2021 с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.30 

часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.
Окончание работы экспозиции проекта 15.03.2021.
6. Консультирование посетителей экспозиции проекта назначить на 16.02.2021 с 18.00 до 19.00 ча-

сов, местом проведения консультирования посетителей экспозиции проекта определить муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположен-
ное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 
12.

7. Установить порядок, сроки приёма предложений и замечаний по проекту, вынесенному на обще-
ственные обсуждения:

7.1. предложения и замечания организатором общественных обсуждений по проекту, вынесенному 
на общественные обсуждения (далее предложения и замечания) принимаются с 15.02.2021 по 16.03.2021;

7.2. предложения и замечания предоставляются участниками общественных обсуждений (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или ин-
формационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информа-
ционных системах);

7.3. предложения и замечания представляются участниками общественных обсуждений, прошедши-
ми идентификацию, в адрес организатора общественных обсуждений:

1) посредством официального сайта Советского района;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по проекту;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта; 
4) на адрес электронной почты организатора общественных обсуждений по проекту arch_otp@

admsov.com;
7.4. предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, регистри-

руются представителем организатора общественных обсуждений в журнале регистрации предложений и 
замечаний;

7.5. предложения и замечания по проекту не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

8. Установить порядок общественных обсуждений по проекту в соответствии
с разделом 4 решения Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе».
9. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 04.02.2021 № 45 «О 
назначении общественных обсуждений»   проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории улиц Хвойная-Добровольцев-Трассовиков 
(мкр. Звездный) в городском поселении Советский и по проекту планировки и проекту 
межевания территории мкр. Картопья-5 в городском поселении Советский (далее проекты). 

Информационные материалы к проекту: 
Проекты разработаны обществом с ограниченной ответственностью Научно-

исследовательский институт «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом 
по выполнению работ по разработке (внесению изменений) документации по развитию 
территории Советского района от 22.09.2020 № 25/20-ЭК. 

Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории улиц 
Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный) в городском поселении Советский 
является постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 
930 «О подготовке документации по планировке территории». 

Застройка территории улиц Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный) в 
городском поселении Советский предусматривается индивидуальными  и 
многоквартирными жилыми домами. Проектом предусмотрено размещение на 
проектируемой территории трехэтажных многоквартирных домов на 24 и 42 квартиры. 
Общая площадь земельных участков, выделенных проектом планировки для предоставления 
под ИЖС, составляет 1,36 га, для многоквартирных домов – 1,93 га. Размещение новых 
объектов социальной инфраструктуры Проектом не предусмотрено, так как в микрорайоне 
Звездный отсутствуют свободные площади под указанную застройку.  

Главный въезд на планируемую территорию предполагается с южной части 
рассматриваемой территории со стороны подъездных автомобильных дорог с ул. 
Трассовиков и ул. Добровольцев. Дополнительные въезды планируются с восточной и юго-
восточной стороны рассматриваемой территории, которые образуют дополнительные связи с 
перспективной малоэтажной застройкой в районе г.п. Советский, в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории.  

Проектом предусмотрена возможность организации движения общественного 
пассажирского транспорта используя существующую пару автобусных остановок на улице 
Трассовиков.  

В части развития систем инженерно-технического обеспечения проектом 
предусматривается: 

 строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,64 км с подключением к 
существующей централизованной системе холодного водоснабжения г.п. Советский; 

 демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 1,123 км; 
 реконструкция сетей водоснабжения, протяженностью 0,105 км. 
 строительство самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,741 км; 
 прокладка тепловых сетей, протяженностью 0,640 км; 
 демонтаж тепловых сетей, протяженностью 1,123 км; 
 реконструкция тепловых сетей, протяженностью 0,105 км. 
− строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 0,830 км.  
− прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
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− строительство трансформаторной подстанции ориентировочной мощностью 1*630 
кВА и линий 10 кВ; 

− демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а также перекладка сетей. 
 Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 1,098 км. Длина демонтируемых линий 0,4 
кВ составляет 2,214 км. Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,092 км. 

− строительство линий связи на опорах совместно с линиями электроснабжения к 
планируемым объектам. 

− демонтаж и перекладка сетей связи. 
Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 

территорий общего пользования. 
 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории мкр. 

Картопья-5 в городском поселении Советский является постановление администрации 
городского поселения Советский от 09.09.2020 № 933 «О подготовке документации по 
планировке территории». 

Застройка территории предусматривается индивидуальными жилыми домами. Общая 
площадь земельных участков, выделенных проектом планировки для предоставления под 
ИЖС, составляет 79,91 га. 

Проектом предусмотрено размещение на проектируемой территории объектов 
обслуживания населения 

№  Наименование Состав здания / параметры здания 
1 2 3 
1 Детский сад на 250 мест Этажность – 3  

Площадь застройки – 1950 кв. м 
Полезная площадь – 4680 кв. м 

2 Детский сад на 350 мест Этажность – 3  
Площадь застройки - 2730 кв. м 
Полезная площадь – 6552 кв. м 

3 Школа на 1100 учащихся Этажность – 3  
Площадь застройки – 3570 кв. м 
Полезная площадь – 8568 кв. м 

4 Объект торгового назначения Этажность – 1 
Площадь застройки – 346 кв. м 
Общая площадь – 400 кв. м 
Площадь торгового зала – 320 кв. м 
Объем здания – 1120 куб.м. 

5 Объект торгового назначения Этажность – 1 
Площадь застройки – 346 кв. м 
Общая площадь – 400 кв. м 
Площадь торгового зала – 320 кв. м 
Объем здания – 1120 куб.м. 

6 Объект торгового назначения Этажность – 1 
Площадь застройки – 636 кв. м 
Общая площадь – 720 кв. м 
Площадь торгового зала – 576 кв. м. 
Объем здания – 2016 куб. м. 

7 Объект общественного 
питания, совмещенный с 
объектом торгового 
назначения 

Этажность – 2 
Площадь застройки – 2445 кв. м 
Общая площадь – 4890 кв. м 
Полезная площадь – 3912 кв. м. 
Площадь торгового зала – 1304 кв. м 
Объем здания - 13692 куб. м. 

Объекты обслуживания населения запроектированы согласно расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящихся к области 
образования и объектами иного назначения, относящихся к области обеспечения жителей 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, приведенными 
в местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения 
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Советский, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Советский от 
09.11.2016 № 14-IV. 

В части развития систем инженерно-технического обеспечения проектом 
предлагается: 

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 14,46 км с подключением к 
существующей централизованной системе холодного водоснабжения по  
ул. Василия Чапаева г.п. Советский. 

 строительство самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 12,86 км; 
 строительство канализационной насосной станции. 
 для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов предлагается 

применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют 
незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, 
что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их 
прокладке; 

 для теплоснабжения двух детских садов и школы предлагается строительство 
индивидуальных БМК на газовом топливе, которые будут располагаться на территории 
потребителе; 

 для теплоснабжения объектов торговли предлагается применение индивидуальных 
встроенных котельных (котлов), расположенных непосредственно в здании потребителя. 

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить: 
 прокладку тепловых сетей, протяженностью 0,250 км; 
 строительство котельной № 1 (детский сад на 350 мест и школа); 
 строительство котельной № 2 (детский сад на 250 мест). 
− строительство ГРП, для снижения давления с высокого II категории на низкое; 
− строительство газопровода высокого давления II категории, протяженностью – 0,010 

км; 
− строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 15,800 км. 
− строительство 5-ти трансформаторных подстанций (1*630 кВА – 2 шт., 2*400 кВА – 2 

шт., 1*400 – 1 шт.) с целью обеспечения питанием планируемых объектов; 
− строительство линий электропередачи на опорах к планируемым участкам; 
− строительство линий освещения на опорах совместно с линиями электроснабжения. 

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования. В случае 
нехватки резерва на существующих ТП, следует провести реконструкцию с увеличением 
мощности. 

− Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 22,841 км. 
− Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 4,021 км. 
− строительство линий связи на опорах совместно с линиями электроснабжения к 

планируемым объектам. 
Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящее по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-71. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 11.02.2021 по 11.03.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные 

обсуждения 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
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Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проектов:   
Период проведения экспозиции:  с 11.02.2021 по 11.03.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 16.02.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Представитель разработчика проекта:  Карлов Сергей Юрьевич  
Прием предложений и замечаний:  11.02.2021 по 11.03.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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