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3Вестник Советского района№352 (31) от 29 апреля 2021 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» апреля 2021г. № 1163 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 17.03.2021 № 604 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                       И.А. Набатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 7545 Россия, ХМАО-

Югра, Советский 
район, г. Советский, 

ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Киевска
я

20 помещение 86:09:010
1010:802

кадастро
вый 

номер

площадь 61,9 кв.м. помеще
ние

ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна

317861700068056 8,61505E+11 43591 44686 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

43691 1893

2 7584 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:010
1012:268

1

кадастро
вый 

номер

площадь 38,1 кв.м. помеще
ние

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

3,13862E+14 8,61504E+11 44208 46034

3 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:010
1012:268

6

кадастро
вый 

номер

площадь 22,2 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Владимиров
ич

3,16862E+14 8,61504E+11 44145 45970 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

42353 3092/Н
ПА

4 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:010
1012:268

2

кадастро
вый 

номер

площадь 17,8 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Владимиров
ич

3,16862E+14 8,61504E+11 44145 45970 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

42353 3092/Н
ПА

5 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:010
1012:268

0

кадастро
вый 

номер

площадь 17,6 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Владимиров
ич

3,16862E+14 8,61504E+11 44145 45970 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

42353 1981/Н
ПА

6 6419 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:010
1003:294

8

кадастро
вый 

номер

площадь 64 кв.м. помеще
ние

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

3,13862E+14 8,61504E+11 44042 45868 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

43347 1981/Н
ПА

7 320 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Пионерски

й

поселок Пион
ерски

й

ули
ца

Ленина 27 земельный 
участок

86:09:030
1002:646

кадастро
вый 

номер

площадь 6898 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО СЗ 
«ЮграСтрой

»

1,08862E+12 8622015649 44274 46284 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

43850 48/НПА

8 7546 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Киевска
я

20 помещение 86:09:010
1010:809

кадастро
вый 

номер

площадь 39,3 кв.м. помеще
ние

ИП 
Тихонова 

Ю.Н.

3,18862E+14 8,61502E+11 44270 46096 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

43963 819/НП
А

9 505 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Макаренко, 7

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Макаре
нко

7 помещение 86:09:010
1004:221

6

кадастро
вый 

номер

площадь 30,4 кв.м. помеще
ние

ИП 
Тихонова 

Лариса 
Николаевна

3,10862E+14 8,61501E+11 44208 46034 Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

44060 1720/Н
ПА

Приложение к постановлению администрации Советского 
района от 28.04.2021 № 1163

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Номер 
в 

реестр
е 

имуще
ст-ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Указать 
одно из 
значени

й:  в 
перечне  
(измене
ниях в 

перечни
)

Сведения о правовом акте, в соответствии с 
которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7

Номер 
части 

объекта 
недвижим

ости 
согласно 

сведениям 
государств

енного 
кадастра 

недвижим
ости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9 субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

Фактическ
ое 

значение/ 
Проектируе

мое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен
ного 

строительс
тва)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, 
ус

та
но

вк
и,

 т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, и

нв
ен

та
рь

, 
ин

ст
ру

ме
нт

ы
, и

но
е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 
на

ли
чи

и)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, в

 
(н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Тип 
и 

номе
р 

корп
уса, 

строе
ния, 
влад
ения

Полное наиме-
нование ОГРН

Наимено
вание 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Тип 
элем
ента 
план
иров
очн
ой 

стру
ктур

ы

Наиме-
нование 
элемент
а плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элем
ента 
улич
но-

доро
жно

й 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-
дорожно

й сети

Ном
ер 

дома 
(вкл
ючая 
лите
ру)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригород

ского 
района 

городского 
округа

Вид населен-
ного пункта

Наим
е-

нован
ие 

насел
ен-

ного 
пункт

а

ИНН
Дата 

заключе-ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наиме-

нование 
ОГРН ИНН Дата заключе-

ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Наименова
ние 

органа, 
принявшег

о 
документ

Вид 
докумен

та

Реквизиты документа

10 526 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Промышленная, 

13

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Промы
шленна

я

13 помещение 86:09:010
1005:174

3

кадастро
вый 

номер

площадь 219,4 кв.м. помеще
ние

Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

44060 1720/Н
ПА

11 341 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
Восточная 

промышленная зона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

зона Восточ
ная 

промы
шленна

я

земельный 
участок

86:09:010
1015:567

кадастро
вый 

номер

площадь 13 113,00 кв.м. земельн
ый 

участок

Измене
ния в 

перечен
ь

Админис
трация 

Советско
го района 

постано
вление

44060 1720/Н
ПА

12 7538 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

ули
ца

Киевска
я

20 помещение 86:09:010
1010:798

кадастро
вый 

номер

площадь 79,8 кв.м. помеще
ние

ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна

317861700068056 8,61505E+11 44295 46121

13 601 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тский

движимое 
имущество

транспо
ртное 

средств
о

Т046
АХ1
86

автобус МАЗ20
6068

2013 ООО 
«Автотрансп

ортное 
предприятие

»

1,15861E+12 8611010590 44194 46020

Постановление администрации Советского района от «28» апреля 2021г. № 1149 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 26.02.2021 № 424»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, соглашениями о 
передаче осуществления части полномочий администраций поселений Советского района администрации 
Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.02.2021 № 424
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«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального 
унитарного предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотве-
дения Советского района на 2022-2024 г.г.» изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                       И.А. Набатов



5Вестник Советского района№352 (31) от 29 апреля 2021 года

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 28.04.2021 № 1149 

 
«Приложение 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 26.02.2021 № 424 
 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения Советского района на 2022-2024 г.г. 

 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1. Основания для 

выполнения работ 
1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (далее Закон 
416-ФЗ). 

1.2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (далее Постановление № 641). 

1.3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

1.4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения». 

1.5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения». 

1.6. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей». 

1.7. Постановление администрации Советского района 
от 02.12.2016 № 2286 «Об актуализации схем 
водоснабжения городских поселений 
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Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, Таежный, 
сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения 
городских поселений Агириш, Таежный и сельского 
поселения Алябьевский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

1.8. Постановление администрации городского 
поселения Советский от 10.11.2016 № 1278 
«Об утверждении схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 
городского поселения Советский Советского 
муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 2026 г.». 

1.9. Постановление администрации городского 
поселения Пионерский от 11.03.2014 № 110 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городское поселение 
Пионерский на период до 2029 года» 

2. Границы разработки 
инвестиционной 
программы 

Зона деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Советский Тепловодоканал» (далее МУП 
СТВК) 

3. Основные требования 
к инвестиционной 
программе 

3.1. Целью инвестиционной программы МУП СТВК 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения Советского района на 2022-2024 г.г. 
(далее Инвестиционная программа) является повышение 
надежности и качества предоставления услуг 
водоснабжения населения и водоотведения на 
территории  поселений Советского района. 

3.2. Задачами Инвестиционной программы являются: 
улучшение качества коммунальных услуг 

водоснабжения и водоотведения; 
увеличение срока службы инженерно-технических 

сетей и сооружений централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения; 

повышение надежности и развитие инженерно-
технических сетей и сооружений водоснабжения 
и водоотведения; 

снижение уровня износа и аварийности 
водопроводных и канализационных сетей; 

снижение потребления энергетических ресурсов 
и повышение энергоэффективности. 

3.3. Инвестиционная программа МУП СТВК 
разрабатывается на период с 01.01.2022 по 31.12.2024. 

3.4. Инвестиционная программа разрабатывается 
в соответствии с требованиями, установленными 
разделом III Правил разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденных Постановлением № 641 
(далее Правила № 641), с учетом настоящего 
технического задания. 
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Перечень мероприятий по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения МУП «СТВК» на 2022-2024 годы 
в составе Инвестиционной программы должен 
предусматривать описание и указание места 
расположения строящихся, модернизируемых 
и реконструируемых объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих 
однозначную идентификацию таких объектов, 
обоснование необходимости реализации мероприятий, 
а также указание основных технических характеристик 
таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3.5. Инвестиционная программа по мероприятиям, 
финансируемым за счет средств бюджета 
Советского района, должна содержать мероприятия 
в объемах бюджетных инвестиций, предусмотренных 
законом о бюджете Советского района на 
соответствующий период и (или) муниципальной 
программой «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2344 

4. Структура 
инвестиционной 
программы 

4.1. Структура Инвестиционной программы должна 
соответствовать пункту 10 Правил № 641. 

4.2. К проекту Инвестиционной программы 
представляется пояснительная записка, которая 
включает в себя: 

общую характеристику деятельности МУП СТВК; 
цели и задачи Инвестиционной программы, 

соответствующие утвержденным схемам водоснабжения 
и водоотведения; 

фактический и плановый процент износа объектов 
централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, существующих на начало реализации 
Инвестиционной программы 

5. Приложения к 
Техническому заданию 

5.1. Приложение 1. Перечень объектов капитального 
строительства абонентов, которые необходимо 
подключить к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень 
территорий, на которых расположены такие объекты, 
с указанием мест расположения подключаемых 
объектов, нагрузок и сроков подключения. 

5.2. Приложение 2. Плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, эксплуатируемых 
МУП СТВК на 2022-2024 г.г. 

5.3. Приложение 3. Плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов, которые должны быть достигнуты в 
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результате реализации мероприятий по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения МУП СТВК на 2022-2024 г.г. 

5.4. Приложение 4. Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и  водоотведения на 2022-2024 г.г. 

5.5. Приложение 5. Перечень мероприятий 
по защите централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера 
и террористических актов, по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска 
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 

5.6. Приложение 6. Перечень мероприятий по 
подготовке проектной документации на строительство, 
модернизацию и (или) реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения МУП СТВК 

 
 
 

Приложение 1 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, 
которых необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения 

и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, 
 с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Расход по 
водоснабже-
нию м3/час 

Расход по 
водоотведе-
нию, м3/час 

Планируемый 
срок 

подключения 
1 2 3 4 5 
1. Подключение построенных, но не подключенных объектов: ИЖС по адресу: 

в границах улиц ул. Терешковой - ул. Лесорубов - ул. Энергетиков  
пгт. Коммунистический, к системе централизованного водоснабжения 

2,4 - 
 

2023-2024 

2. Подключение построенного, но не подключенного жилого дома по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 25 пгт. Пионерский, к централизованной 
системе водоотведения 

- 0,01 2023 
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Приложение 2 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия 

«Советский Тепловодоканал» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения 

Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Плановые значения показателей надежности, качества  
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием 
«Советский Тепловодоканал», на 2022-2024 г.г. 

 
№ 
п/п 

Наименование показатели Ед. изм. Факт 
2020 

Плановые значения 
показателей 

2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Централизованная система водоснабжения 

1.1. Показатели качества питьевой воды 
1.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 4 3,9 3,8 3,8 

1.1.2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 13 12,8 12,6 12,6 

1.2. Показатели надежности и бесперебойности  
1.2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организаций, 
осуществляющих холодное 
водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющих холодное 

ед/км 0,96 0,96 0,96 0,91 
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водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год 

1.3. Показатели энергетической эффективности 
1.3.1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 27,36 26,2 25,3 25,3 

1.3.2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВтч/ку
б. м 

1,19 1,19 1,19 1,19 

1.3.3. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВтч/ку
б. м 

0,55 0,55 0,55 0,55 

2. Централизованная система водоотведения 
2.1. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
системы водоотведения 

% 0 0 0 0 

2.1.2. Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанным для 
централизованных систем водоотведения  

% 21 21 21 21 

2.2. Показатели надежности и бесперебойности  
2.2.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 
канализационной сети в год 

ед/км. 5,93 5,31 5,03 4,97 

2.3. Показатели энергетической эффективности 
2.3.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВтч/ку
б. м 

1,8 1,8 1,8 1,8 

2.3.2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
сточных вод 

кВтч/ку
б. м 

0,53 0,52 0,51 0,50 
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Приложение 3 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые могут быть достигнуты в результате реализации мероприятий по строительству, 

модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Советский Тепловодоканал» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Объекты 
централизованных 

систем водоснабжения 
и водоотведения 

Наименование показателей 
надежности, качества, 

энергетической эффективности 
объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения 
и водоотведения 

Значения показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 

централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения 

До реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы (2020) 

После реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы (2024) 

1 2 3 4 5 6 
1. Водоснабжение 

1.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов 

1.1.1. Строительство новых сетей 
водоснабжения в целях 
подключения объектов 
капитального строительства 
абонентов (в соответствии 

Сети водоснабжения Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 

нет  
(новые объекты) 

0 

с приложением 4) холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 
Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть 

нет  
(новые объекты) 

8 

Доля проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

нет 
 (новые объекты) 

0 

1.2. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня 
износа существующих объектов 

1.2.1. Реконструкция (с заменой) 
существующих сетей 
водоснабжения (в 
соответствии с приложением 
4) 

Сети водоснабжения Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений 

0,96 0,91 
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на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 
Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть 

27,36 
 

25,3 

Доля проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

13 12,6 

1.2.2. Реконструкция (с заменой) 
существующих объектов 
централизованных систем 
водоснабжения (в 
соответствии с приложением 
4) 

Артезианские 
скважины 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

4 3,8 

2. Водоотведение 
2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения 

объектов капитального строительства абонентов 
2.1.1. Строительство новых сетей 

водоотведения в целях 
подключения объектов 
капитального строительства 
абонентов (в соответствии 
с приложением 4) 

Сети водоотведения Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на 
протяженность сети общесплавной 
и раздельной хозяйственно-бытовой 
системы водоотведения в год 

нет  
(новые объекты) 

0 

2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением 
(технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов 

2.2.1. Строительство иных объектов 
централизованных систем 
водоотведения (за 
исключением сетей 
водоотведения) (в 
соответствии с приложением 
4) 

Приемный резервуар 
для слива 

ассенизаторских 
машин (далее АС-

машин) 

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные системы 
водоотведения 

нет  
(новые объекты) 

0 

2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения 
в целях снижения уровня износа существующих объектов 

2.3.1. Модернизация существующих 
объектов централизованных 
систем водоотведения 
(за исключением сетей 
водоотведения) (в 
соответствии с приложением 
4) 

Канализационная 
насосная станция 

(далее КНС) 

Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на 
протяженность сети общесплавной 
и раздельной хозяйственно-бытовой 
системы водоотведения в год 

5,93 4,97 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

0,53 0,50 
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Приложение 4 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 г.г. 
 

№  
п/п 

Мероприятие 

1 2 
1. Водоснабжение 

1.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных 
систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов 

1.1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов 

1.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения в границах ул. Терешковой - ул. Энергетиков 
в пгт. Коммунистический протяженностью 4027 метров 

1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

1.2.1. Реконструкция (с заменой пожарных гидрантов) сетей водоснабжения 
ул. Октябрьская, ул. Советская (частично методом ГНБ) в пгт. Пионерский 
протяженностью 2743 метра 

1.2.2. Реконструкция (с заменой водоразборных колонок, пожарных гидрантов) сетей 
водоснабжения в границах ул. Школьная - ул. Лесная в пгт. Таежный 
протяженностью 2760 метров (диаметр сети от 32-110 мм.) 

1.2.3. Реконструкция 3-х скважин на водозаборных сооружениях в г.п. Советский 
1.2.4. Реконструкция 2-х скважин на водозаборных сооружениях в г.п. Таежный 
1.2.5. Реконструкция 3-х скважин на водозаборных сооружениях в с.п. Алябьевский 
1.2.6. Реконструкция 2-х скважин на водозаборных сооружениях в г.п. Пионерский 
1.2.7. Реконструкция 2-х скважин на водозаборных сооружениях 

в г.п. Малиновский 
2. Водоотведение 

2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных 
систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов 

2.1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов 

2.1.1.1. Строительство сети водоотведения к жилому дому № 25 по ул. Железнодорожная 
в пгт. Пионерский 
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2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, 
не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов 
капитального строительства абонентов 

2.2.1. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения 
(за исключением сетей водоотведения) 

2.2.1.1 Строительство приемного резервуара для слива АС-машин на сетях водоотведения 
КОС-2700 г.п. Малиновский 

2.3. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных 
систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

2.3.1. Модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения 
(за исключением сетей водоотведения) 

2.3.1.1. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Советский 
2.3.1.2. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Таежный 
2.3.1.3. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Пионерский 
2.3.1.4. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Малиновский 

 
Принятые сокращения: 
ГНБ - горизонтально направленное бурение; 
КНС - канализационная насосная станция; 
КОС - канализационные очистные сооружения; 
АС-машина - ассенизаторская машина. 
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Приложение 5 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень мероприятий 
по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Плановый срок 
выполнения 

1 2 3 
1. Водоснабжение  

1.1. Разработка проектной документации и установка 
ограждений зон санитарной охраны 1 пояса на водозаборных 
сооружениях в г.п. Советский, г.п. Таежный, 
г.п. Коммунистический, г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский 

2022 - 2024 

1.2. Разработка проектной документации и ликвидационный 
тампонаж недействующих скважин на водозаборных 
сооружениях в г.п. Советский, г.п. Таежный, 
с.п. Алябьевский 

2022 - 2024 
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Приложение 6 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия 

«Советский Тепловодоканал» по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения 

Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации 
на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Советский Тепловодоканал» 
 

№  
п/п 

Мероприятие Плановый срок 
выполнения 

1 2 3 
1. Водоснабжение  

1.1. Геологоразведочные работы и оценка запасов подземных вод 
в г.п. Агириш 

2022 

1.2. Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция системы водоотведения от КНС ул. Ленина, 
2А до КНС ул. Промышленная, 10 А с выводом из 
эксплуатации КОС 1200 м3/сут. г. Советский» 

2022 

1.3. Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция водоочистных сооружений 
в с.п. Алябьевский» 

2023 

1.4. Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция водоочистных сооружений 
в г.п. Малиновский» 

2023 

1.5. Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция водоочистных сооружений 
в г.п. Зеленоборск» 

2023 

1.6. Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Таежный» 

2023 

 
» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на территории городского поселения Советский

№ 3                  «29» апреля 2021 г.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Проектом предусматривается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» для земельного участка с кадастро-
вым номером 86:09:0101007:146, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Гагарина, д. 25.

Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «22» марта 2021 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 22.03.2021 № 340 (19),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=53512,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»
Срок проведения общественных обсуждений: с  «29» марта 2021 г. по «28» апреля 2021 г.
Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с «29» марта 2021 г. по «28» апреля 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «06» апреля 2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна – секре-

тарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич – член комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки

Прием предложений и замечаний:
Период приема: с  «29» марта 2021 г. по «28» апреля 2021 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Председатель комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки   Н.С. Яковлев

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки   М.В. Тихонова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

на территории городского поселения Советский

№ 3                  «29» апреля 2021 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского поселения Совет-
ский от «29» апреля 2021 № 3.

Проектом предусматривается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» для земельного участка с кадастро-
вым номером 86:09:0101007:146, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Гагарина, д. 25.
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Количество участников общественных обсуждений: 6
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту поста-

новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на территории городского поселения Советский проведены в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект постановления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 
городского поселения Советский

Председатель комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки   Н.С. Яковлев

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки   М.В. Тихонова

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту межевания территории Восточной промышленной зоны в
городском поселении Советский

№ 4                  «29» апреля 2021 г.

Организатор общественных обсуждений: Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «22» марта 2021 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 22.03.2021 № 340 (19),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=53510,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»
Срок проведения общественных обсуждений: с  «29» марта 2021 г. по «28» апреля 2021 г.
Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с «29» марта 2021 г. по «28» апреля 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «06» апреля 2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич – старший отдела 

территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Советского района.

Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный директор ООО 
«Геосервис-Югра».

Прием предложений и замечаний:
Период приема: с  «29» марта 2021 г. по «28» апреля 2021 г.
Поступившие предложения: во время консультирования посетителей экспозиции проекта, поступило 

предложение от представителя разработчика проекта - Кошелева Антона Владимировича, изменить кон-
фигурацию образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ3, :ЗУ6, :ЗУ4, :ЗУ8, в итоге площа-
ди данных земельных участков изменятся: :ЗУ3 – 1249 кв.м., : ЗУ6 – 3529 кв.м., :ЗУ4 – 1418 кв.м., :ЗУ8 – 14 
681 кв.м., кроме того в связи с изменением конфигурации и площадей образуемых земельных участков, 
изменятся каталоги координат данных земельных участков.

Поступившие замечания: нет
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района   Н.С. Яковлев
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту межевания территории Восточной промышленной зоны в
городском поселении Советский

№ 4                  «29» апреля 2021 г.
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Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории Восточной промышленной 
зоны в городском поселении Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от «29» апреля 
2021 № 4.

Количество участников общественных обсуждений: 6
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: во время консультирования посе-

тителей экспозиции проекта, поступило предложение от представителя разработчика проекта - Кошелева 
Антона Владимировича, изменить конфигурацию образуемых земельных участков с условными номера-
ми :ЗУ3, :ЗУ6, :ЗУ4, :ЗУ8, в итоге площади данных земельных участков изменятся: :ЗУ3 – 1249 кв.м., : 
ЗУ6 – 3529 кв.м., :ЗУ4 – 1418 кв.м., :ЗУ8 – 14 681 кв.м., кроме того в связи с изменением конфигурации и 
площадей образуемых земельных участков, изменятся каталоги координат данных земельных участков. 
Замечания не поступали.   

Выводы по результатам общественных обсуждений: Общественные обсуждения по проекту меже-
вания территории Восточной промышленной зоны в городском поселении Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и по-
рядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект межевания территории 
Восточной промышленной зоны в городском поселении Советский Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры с учётом поступивших предложений.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района     Н.С. Яковлев
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