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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 плани-
ровочной 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 19.03.2021 № 113 «О назначении об-
щественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории Вос-
точной промышленной зоны в городском поселении Советский Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее проект).

Информационные материалы к проекту:
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС-Югра».
Основанием для подготовки проекта межевания территории Восточной промышленной зоны в го-

родском поселении Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является постановление 
администрации городского поселения Советский от 28.12.2020 № 1377 «О подготовке документации по 
проекту межевания территории».

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории Восточной промышленной 
зоны в городском поселении Советский составляет 3,08 га.

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории представлены на чертеже 
«Чертеж межевания территории».

На чертеже межевания территории отображены:
- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 

утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-

мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд.

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических регламентов, норма-
тивов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков, установленных в Правилах землепользования и застройки городского поселения Со-
ветский.

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, внутриквартальным про-
ездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом сложившего землепользования и земельных 
участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования. 

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

:ЗУ1 1021 
Образование путём перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101015:260 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 

:ЗУ7 1500 Этап 1 

Образование путём перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101015:48 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами :ЗУ7, 

86:09:0101015:1377, 86:09:0101015:1378 

:ЗУ2 1884 

:ЗУ5 2884 

:ЗУ3 1010 Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 

86:09:0101015:45, 86:09:0101015:49, 86:09:0101015:1275 :ЗУ6 3768 

:ЗУ4 1294 
Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 
86:09:0101015:1630, 86:09:0101015:58 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности :ЗУ8 14807 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков 
:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

:ЗУ7 Склады (код 6.9) 

:ЗУ2 Склады (код 6.9) 

:ЗУ5 Склады (код 6.9) 

:ЗУ3 Склады (код 6.9) 

:ЗУ6 Склады (код 6.9) 
:ЗУ4 Склады (код 6.9) 
:ЗУ8 Склады (код 6.9) 
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Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки администрации Советского 

района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Представитель организатора общественных обсуждений Койка Евгений Юрьевич.
Срок проведения общественных обсуждений с 29.03.2021 по 28.04.2021.
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;
Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проектов:  
Период проведения экспозиции:  с 29.03.2021 по 28.04.2021;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 06.04.2021 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: Койка Евгений Юрьевич 
Представитель разработчика проекта:  Кошелев Антон Владимирович
Прием предложений и замечаний:  29.03.2021 по 28.04.2021
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, под-
тверждающих 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 представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования. 

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

:ЗУ1 1021 
Образование путём перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101015:260 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 

:ЗУ7 1500 Этап 1 

Образование путём перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101015:48 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами :ЗУ7, 

86:09:0101015:1377, 86:09:0101015:1378 

:ЗУ2 1884 

:ЗУ5 2884 

:ЗУ3 1010 Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 

86:09:0101015:45, 86:09:0101015:49, 86:09:0101015:1275 :ЗУ6 3768 

:ЗУ4 1294 
Образование 2-х земельных участков путём перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 
86:09:0101015:1630, 86:09:0101015:58 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности :ЗУ8 14807 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков 
:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

:ЗУ7 Склады (код 6.9) 

:ЗУ2 Склады (код 6.9) 

:ЗУ5 Склады (код 6.9) 

:ЗУ3 Склады (код 6.9) 

:ЗУ6 Склады (код 6.9) 
:ЗУ4 Склады (код 6.9) 
:ЗУ8 Склады (код 6.9) 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной 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 19.03.2021 № 114 «О назначении 
общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 
городского поселения Советский (далее – проект).

Информационные материалы к проекту:
Проект подготовлен комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки адми-

нистрации Советского района. Проектом предусматривается предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» для земель-
ного участка с кадастровым номером 86:09:0101007:146, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гагарина, д. 25.

Основанием для подготовки проекта является заявление Чекалкина Л.С., Подъяновой Ю.Л. от 
25.02.2021 (вх. от 25.02.2021 № 8) в адрес комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки администрации Советского района.

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки администрации Советского 

района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Срок проведения общественных обсуждений с 29.03.2021 по 28.04.2021.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения 

(https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php)
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12;
Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проектов:  
Период проведения экспозиции: с 29.03.2021 по 28.04.2021;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
Дата (время): 06.04.2021 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: Козловский Игорь Сергеевич
Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич
Прием предложений и замечаний: 29.03.2021 по 28.04.2021
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, под-
тверждающих 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 представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 

Администрация Советского района информирует граждан о проведении работ по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в целях государственной регистрации 

права собственности на такие объекты недвижимости, права на которые в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) не зарегистрированы.

Данная работа проводится для наполнения ЕГРН сведениями о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости в целях вовлечения их в гражданский оборот, а также в целях повышения степени 
защиты права собственности и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие соответствующего права 
не будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии не-
движимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных 
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земельных участков с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным 
ситуациям.

К ранее учтённым объектам недвижимости относятся объекты, права на которые возникли до 31 
января 1998 года. Работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости осу-
ществляется в отношении подпадающих под действие Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»:

земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

находящихся на таких земельных участках объекты капитального строительства.
Перечень объектов недвижимости приведен в приложении.
Правообладателям объектов недвижимости, приведенным в приложении к настоящему извещению, 

рекомендуем обратиться в орган местного самоуправления (администрацию) поселения по месту нахож-
дения объекта недвижимости в целях обеспечения государственной регистрации прав на указанные объ-
екты недвижимости.

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности физиче-
ского лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый 
или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества составляет 350.

Предусмотрена возможность снижения размера государственной пошлины до 245 рублей в случае 
подачи заявления о государственной регистрации прав и уплаты государственной пошлины с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутенти-
фикации.


