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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» сентября 2021г. № 2813 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории»

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 документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта «Реконструкция тру-
бопроводов Лазаревского месторождения» 01-2463/20С1775 (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                                 И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 14.09.2021 № 2813 

 

1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
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2. Положение о размещении линейных объектов 
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 

Основные технические характеристики трубопровода  
Таблица 1 

Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность, м 
НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, 

инв.№ УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.) 
89х5 894,5 

2.2. 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 район работ расположен в Советском районе  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, на территории 
Лазаревского месторождения. 

Ближайшими населенными пунктами, к месту проведения работ являются:  
пгт Зеленоборск в 75 км и г. Югорск в 100 км северо-западнее района работ,  
в 76 км севернее пгт Коммунистический, пгт Талинка в 81 км на северо-восток, г. Урай 
находится в 106 км южнее района проведения работ. Административный центр г. Советский 
находится в 90 км северо-западнее района работ. 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

№ X Y 
1 973327,10 1777577,83 
2 973322,03 1777462,85 
3 973375,95 1777460,22 
4 973377,10 1777509,99 
5 973657,85 1777503,47 
6 973688,20 1777445,52 
7 973683,79 1777443,23 
8 973716,68 1777381,40 
9 973720,58 1777383,41 

10 973748,53 1777328,75 
11 973803,69 1777231,20 
12 973839,81 1777173,31 
13 973846,38 1777170,71 
14 973867,17 1777131,76 
15 973939,61 1777148,60 
16 973946,18 1777169,66 
17 973953,24 1777218,51 
18 973936,41 1777220,99 
19 973929,08 1777204,32 
20 973877,02 1777177,63 
21 973858,25 1777184,60 
22 973838,09 1777222,55 
23 973803,11 1777280,01 
24 973772,26 1777331,33 
25 973776,38 1777347,60 
26 973769,42 1777361,76 

27 973759,22 1777356,31 
28 973740,40 1777393,63 
29 973746,27 1777396,65 
30 973714,16 1777458,93 
31 973708,84 1777456,18 
32 973691,24 1777491,13 
33 973669,89 1777528,48 
34 973461,68 1777530,41 
35 973440,12 1777530,97 
36 973427,31 1777554,59 
37 973393,82 1777555,49 
38 973377,96 1777546,89 
39 973378,62 1777575,41 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов, отсутствуют. 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения 

Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 2,8973 га, 0,4468 га - вновь 
отводимые земельные участки, 2,4505 га - площадь исключаемых земельных участков 
(участки имеющие права). 

2.6. 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 

В проектной документации разработаны мероприятия для защиты сохраняемых объектов 
капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 

с размещением линейных объектов 
На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют.  

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

2.9. 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 проектной документации предусмотрены мероприятия по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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3. Проект межевания территории. Графическая часть. 
3.1. Чертеж межевания территории 
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4. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
4.1. Перечень образуемых земельных участков 

Перечень образуемых земельных участков 
Таблица 2  

Условные 
номера 

образуемых 
земельных 
участков 

Номера 
характерных 

точек 
образуемых 
земельных 
участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участки 

Испрашиваема
я площадь 
земельного 
участка, га 

Способы образования 
земельных участков 

 

Сведения об отнесении 
(неотнесении) образуемых 

земельных участков к 
территории общего 

пользования 
 

Перечень кадастровых 
номеров существующих 
земельных участков, на 

которых линейный 
объект может быть 

размещен на условиях 
сервитута, публичного 

сервитута, их адреса или 
описание 

местоположения, 
перечень и адреса 

расположенных на таких 
земельных участках 

объектов недвижимого 
имущества (при наличии 
сведений о них в ЕГРН) 

Категория 
земель 

:4542/чзу1 1-4 86:09:0000000:4542 0,1146 Образование части 
земельного участка в 
результате внесения 

изменений в сведения об 
исходном земельном участке 

Образование земельных 
участков, которые будут 
отнесены к территории 
общего пользования, не 

требуется 

- Земли 
лесного 
фонда 

 

:4542/чзу2 5-10 86:09:0000000:4542 0,0470 
:4542/чзу3 11-29 86:09:0000000:4542 0,0755 
:4542/чзу4 30-66 86:09:0000000:4542 0,1809 
:4542/чзу5 67-75 86:09:0000000:4542 0,0288 

Итого 0,4468     
 

  

 

Характеристика лесного участка 
Таблица 3 

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество/урочище (при 

наличии) 

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 Площадь(га)/          

запас древесины 
(куб.м) 

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

няки 
Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, инв.№УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.). Узел 2 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 58 13  0,0001 / - Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 58 17  0,1145 / - Болото 

Итого 0,1146 / - - - - - 
НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, инв.№УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.). Узел 1 

Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 59  0,0470 / -   Болото 
Итого 0,0470 / - - - - - 

НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, инв.№УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.) 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 58  0,0462 / - Болото 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 58 16  0,0293 / - Болото 

Итого 0,0755 / - - - - - 
НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, инв.№УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.) 

Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 49  0,0912 / - Профиль 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 58  0,0005 / - Болото 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 58 16  0,0006 / - Болото 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 58 24  0,0886 / - Профиль 

Итого 0,1809 / - - - - - 
НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, инв.№УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.). Демонтаж 

Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 58  0,0286 / - Болото 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 74  0,0001 / - Нарушенные земли 
Эксплуатационные Картопское / Супринское 37 84  0,0001 / - Трасса коммуникаций 

Итого 0,0288 / - - - - - 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 7 

Целевое назначение 
лесов 

Лесной 
квартал 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 Состав насаждений 

Во
зр

ас
т 

на
са

ж
де

ни
й 

Бо
ни

те
т 

на
са

ж
де

ни
й 

П
ол

но
та

 
др

ев
ос

то
ев

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 
Молод-  

няки 
Средне-  

возрастные 
Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- - - - - - - - - - - - 
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4.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
№ X Y 
86:09:0000000:4542/чзу1 

1 973332,98 1777462,32 
2 973336,04 1777577,41 
3 973327,10 1777577,83 
4 973322,03 1777462,85 
1 973332,98 1777462,32 
86:09:0000000:4542/чзу2 

5 973707,22 1777455,34 
6 973714,28 1777443,61 
7 973740,79 1777393,83 
8 973746,27 1777396,65 
9 973714,16 1777458,93 

10 973708,84 1777456,18 
5 973707,22 1777455,34 
86:09:0000000:4542/чзу3 

11 973938,77 1777166,00 
12 973940,53 1777178,34 
13 973935,49 1777175,68 
14 973934,86 1777171,63 
15 973930,94 1777157,89 
16 973872,91 1777144,41 
17 973871,44 1777147,17 
18 973866,39 1777146,00 
19 973870,31 1777138,66 
20 973934,88 1777153,66 
11 973938,77 1777166,00 
21 973605,08 1777523,07 
22 973639,43 1777517,75 
23 973664,93 1777513,80 
24 973671,27 1777512,82 
25 973665,75 1777522,51 
21 973605,08 1777523,07 
26 973863,94 1777150,58 
27 973868,99 1777151,76 
28 973867,88 1777153,84 
29 973863,28 1777151,82 
26 973863,94 1777150,58 
86:09:0000000:4542/чзу4 

30 973439,05 1777532,94 
31 973437,29 1777529,28 
32 973576,78 1777527,45 
33 973605,08 1777523,07 
34 973665,75 1777522,51 
35 973671,27 1777512,82 
36 973675,16 1777512,22 
37 973689,74 1777484,41 
38 973707,22 1777455,34 

39 973708,84 1777456,18 
40 973691,24 1777491,13 
41 973669,89 1777528,48 
42 973461,68 1777530,41 
43 973440,12 1777530,97 
30 973439,05 1777532,94 
44 973936,18 1777147,80 
45 973938,77 1777166,00 
46 973934,88 1777153,66 
47 973870,31 1777138,66 
48 973866,39 1777146,00 
49 973860,32 1777144,58 
50 973867,17 1777131,76 
44 973936,18 1777147,80 
51 973935,49 1777175,68 
52 973928,73 1777172,11 
53 973928,60 1777171,64 
54 973931,00 1777161,04 
55 973871,44 1777147,17 
56 973872,91 1777144,41 
57 973930,94 1777157,89 
58 973934,86 1777171,63 
51 973935,49 1777175,68 
59 973868,99 1777151,76 
60 973875,04 1777153,16 
61 973873,39 1777156,27 
62 973867,88 1777153,84 
59 973868,99 1777151,76 
63 973857,87 1777149,17 
64 973863,94 1777150,58 
65 973863,28 1777151,82 
66 973857,75 1777149,40 
63 973857,87 1777149,17 
86:09:0000000:4542/чзу5 

67 973875,04 1777153,16 
68 973925,03 1777164,76 
69 973923,98 1777169,60 
70 973910,07 1777162,26 
71 973905,77 1777170,50 
72 973873,39 1777156,27 
67 973875,04 1777153,16 
73 973928,60 1777171,64 
74 973928,73 1777172,11 
75 973928,52 1777172,00 
73 973928,60 1777171,64 

 
  



10 Вестник Советского района №393 (72) от 14 сентября 2021 года

4.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных 
точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 

межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон 
№ X Y 
1 973327,10 1777577,83 
2 973322,03 1777462,85 
3 973375,95 1777460,22 
4 973377,10 1777509,99 
5 973657,85 1777503,47 
6 973688,20 1777445,52 
7 973683,79 1777443,23 
8 973716,68 1777381,40 
9 973720,58 1777383,41 

10 973748,53 1777328,75 
11 973803,69 1777231,20 
12 973839,81 1777173,31 
13 973846,38 1777170,71 
14 973867,17 1777131,76 
15 973939,61 1777148,60 
16 973946,18 1777169,66 
17 973953,24 1777218,51 
18 973936,41 1777220,99 
19 973929,08 1777204,32 
20 973877,02 1777177,63 
21 973858,25 1777184,60 
22 973838,09 1777222,55 
23 973803,11 1777280,01 
24 973772,26 1777331,33 
25 973776,38 1777347,60 
26 973769,42 1777361,76 
27 973759,22 1777356,31 
28 973740,40 1777393,63 
29 973746,27 1777396,65 
30 973714,16 1777458,93 
31 973708,84 1777456,18 
32 973691,24 1777491,13 
33 973669,89 1777528,48 
34 973461,68 1777530,41 
35 973440,12 1777530,97 
36 973427,31 1777554,59 
37 973393,82 1777555,49 
38 973377,96 1777546,89 
39 973378,62 1777575,41 
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4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же 
существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами 

капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, 
в соответствии с проектом планировки территории 

 
Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда.  
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда установлен в соответствии 

со ст. 25 Лесного Кодекса РФ – «Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов». 
  5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Пояснительная записка 
5.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка 

с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе 
требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам 

земельных участков 
Проектируемый Объект расположен на землях лесного фонда.  
Проектируемый Объект является линейным объектом. Градостроительные регламенты 

не распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами. Градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда. Обоснование определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, в том числе требований к предельным 
(минимальным и (или) максимальным) размерам участков, не требуется. 

5.2. Обоснование способа образования земельного участка 
В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов  
и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, допускается предоставление 
юридическим лицам в пользование частей лесных участков в составе земель лесного фонда  
в порядке, установленном для предоставления лесных участков. 

Для земельных участков расположенных на землях лесного фонда выбран способ 
образования земельных участков – образование части земельного участка в результате 
внесения изменений в сведения об исходном земельном участке. 

5.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 
В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов 

ширина полосы отвода земельных участков определена в соответствии с таблицей 2  
СН 459-74 и составляет для высоконапорных водоводов 27 м.  

Ширина полосы отвода земель под подъзды к узлам запорной арматуры определена  
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 
Площадь земельного участка под подъезд учтена в площади земельного участка под узел 
запорной арматуры. 

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейного трубопровода 
ширина полосы отвода земельных участков определена в соответствии с таблицей 2  

СН 459-74 и составляет 17 м. 
Ширина полосы отвода земель под подъзды к узлам запорной арматуры определена  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 
Площадь земельного участка под подъезд учтена в площади земельного участка под узел 
запорной арматуры. 

Проект межевания разработан на участок общей площадью 0,4468 га. 
5.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Документацией по планировке территории установление границ публично сервитута 

не предусмотрено. 
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Постановление администрации Советского района от «13» сентября 2021г. № 2794/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, муниципальной про-
граммой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2340:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О По-
рядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в сфере культуры»;
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, муниципальной про-
граммой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2340 »;

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры (приложение)»;
1.4. Приложение к постановлению изложить 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 официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.09.2021 № 2794/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2381/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в сфере культуры

Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет категорию и критерии отбора получателей субсидий, имеющих 

право на получение субсидий из бюджета Советского района, порядок проведения отбора, цель, условия, 
порядок предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля 
за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) конкурс – процедура определения победителя отбора, исходя из наилучших условий достижения 

результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее результат предоставления 
субсидии);

2) участник конкурса – социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая заяв-
ление на участие в конкурсе;

3) получатель субсидии – участник конкурса, заключивший соглашение
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о предоставлении субсидии;
4) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета
Советского района получателю субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию проек-

та;
5) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий в сфере культуры, направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих учредительным документам получателя субсидии и видам деятель-
ности в области культуры;

6) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение
и оценку проектов участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, определение победителя 

конкурса;
7) Уполномоченный орган – Департамент социального развития администрации Советского района, 

являющийся главным распорядителем бюджетных средств
Советского района;
8) иные понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе с целью 

финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проек-
тов в рамках национального проекта «Культура», муниципальной программы «Развитие культуры в Совет-
ском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2021 № 2340.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.
1.6. Получатели субсидии определяются по результатам отбора посредством проведения конкурса, 

исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидии в порядке, установлен-
ном разделом 2 настоящего Порядка.

1.7. Категория получателей субсидий – социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области культуры, за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений.

1.8. Критерии конкурса:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) осуществление деятельности на территории Советского района; 
3) осуществление деятельности в области культуры, развития культуры
и (или) содействия указанной деятельности.
1.9. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал)
при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советского района (проек-

та решения Думы Советского района о внесении изменений в решение
Думы Советского района о бюджете Советского района).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится Уполномоченным органом на основании приказа директора Департамента 

социального развития администрации Советского района о проведении конкурса (далее приказ о прове-
дении конкурса).

2.2. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания приказа
о проведении конкурса, размещает на едином портале, официальном сайте
Советского района объявление о проведении конкурса. 
2.3. Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) срок проведения конкурса (дату, время начала и окончания приема заявлений
на участие в конкурсе), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих
за днем размещения объявления о проведении конкурса на едином портале, официальном сайте 

Советского района;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Уполномоченного органа; 
3) цель предоставления субсидии, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
4) результаты предоставления субсидии, указанные в подпункте 4 пункта 3.4 раздела 3 настоящего 

Порядка; 
5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта Советского 

района, на котором обеспечивается проведение конкурса; 
6) требования к участникам конкурса, предусмотренные пунктом 2.4
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настоящего раздела;
7) перечень документов, представляемых участниками конкурса, предусмотренный пунктами 2.5, 2.6 

настоящего раздела; 
8) порядок подачи документов, представляемых участниками конкурса, и требований, предъявляе-

мых к форме и содержанию документов, представляемых участниками конкурса, предусмотренный пун-
ктами 2.7 - 2.10 настоящего раздела;

9) порядок отзыва и возврата документов, представляемых участниками конкурса, определяющего, 
в том числе основания для возврата документов, представляемых участниками конкурса, порядок вне-
сения изменений в документы, представляемых участниками конкурса, предусмотренные пунктами 2.13 
- 2.17 настоящего раздела;

10) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведе-
нии конкурса, предусмотренный пунктами 2.18, 2.19 настоящего раздела;

11) правила рассмотрения и оценки документов, предоставленных участником конкурса и проектов, 
предусмотренные пунктами 2.20 - 2.44 настоящего раздела;

12) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение
о предоставлении субсидии  (далее соглашение), предусмотренный пунктом 3.6 раздела 3 настоя-

щего Порядка;
13) условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения, предусмо-

тренные пунктом 3.7 раздела 3 настоящего Порядка;
14) дату размещения результатов конкурса на едином портале, официальном сайте Советского рай-

она в соответствии с пунктами 2.27, 2.46 настоящего раздела.
2.4. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца
подачи заявления на участие в конкурсе;
2) отсутствие у участника конкурса просроченной задолженности по возврату
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неурегули-

рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи заяв-
ления на участие в конкурсе;

3) участник конкурса не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-

ником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации на дату подачи заявления на участие в конкурсе;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса 
на дату подачи заявления на участие в конкурсе;

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченное в утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи заявления на участие в конкурсе;
6) участник конкурса не получал в текущем году средства из бюджета
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами
Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 

заявления на участие в конкурсе.
2.5. Участник конкурса для участия в конкурсе направляет в адрес
Уполномоченного органа заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку.
2.6. Участник конкурса к заявлению на участие в конкурсе представляет следующие документы: 
1) проект по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копию устава участника конкурса;
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, от имени 

участника конкурса, подписавшего заявление на участие в конкурсе.
2.7. Заявление на участие в конкурсе предоставляются одним из следующих способов:
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,
город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11А, кабинет 19, в рабочие дни с 09:00
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до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,
город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11А, кабинет 19; 
3) посредством официального сайта Советского района в электронном виде. 
2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, предоставляемые способами, ука-

занными в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, заверяются 
лицом, уполномоченным на осуществление действий

от имени участника конкурса, и опечатываются печатью участника конкурса (при наличии).
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, предоставляемые способом, ука-

занным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в 
формате PDF, с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней со дня 
подачи документов в электронной форме

в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего раздела.
2.10. Участник конкурса может подать 1 заявление на участие в конкурсе.
2.11. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию документов, поступивших
от участника конкурса в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Совет-

ского района, утвержденной распоряжением администрации Советского района.
2.12. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-

ших от участника конкурса в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, направляет участ-
нику конкурса уведомление о регистрации документов, поступивших от участника конкурса (далее уведом-
ление) одним из следующих способов:

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени участника конкурса в случае 
регистрации документов, поступивших от участника конкурса, способом, указанным в подпункте 1 пункта 
2.7 настоящего раздела;

2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших
от участника конкурса способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела;
3) посредством электронной почты участника конкурса в случае регистрации документов, поступив-

ших от участника конкурса, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раздела.
2.13. Участник конкурса вправе отозвать (внести изменения в) документы, поступившие от участни-

ка конкурса не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в конкурсе посредством 
направления в адрес Уполномоченного органа уведомления об отзыве (заявления о внесении изменений 
в) документы, поступившие

от участника конкурса, подписанного лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
участника конкурса, и скрепленного печатью участника конкурса (при наличии).

2.14. Со дня регистрации уведомления об отзыве документов, поступивших
от участника конкурса, заявление об участии в конкурсе признается отозванным участником конкур-

са и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. 
2.15. Основанием возврата документов, поступивших от участника конкурса, является отзыв таких 

документов участником конкурса. 
2.16. Уполномоченный орган обеспечивает возврат участнику конкурса документов, поступивших от 

участника конкурса, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве документов, 
поступивших от участника конкурса.

2.17. Со дня регистрации заявления о внесении изменений в документы, поступившие от участника 
конкурса, документы, поступившие от участника конкурса, признается измененными участником конкурса 
и подлежит рассмотрению с учетом заявления

о внесении изменений в документы, поступившие от участника конкурса в порядке, установленном 
настоящим разделом.

2.18. Участник конкурса вправе со дня размещения объявления о проведении конкурса в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.2 настоящего раздела и не позднее 10 дней

до окончания срока приема заявлений на участие в конкурсе направить в адрес Уполномоченного 
органа запрос о разъяснении положений объявления о проведении конкурса, подписанный лицом, упол-
номоченным на осуществление действий от имени участника конкурса, и скрепленный печатью участника 
конкурса (при наличии) способами, указанными в пункте 2.7 настоящего раздела.

2.19. Уполномоченный орган обеспечивает направление участнику конкурса разъяснения положе-
ний объявления о проведении конкурса не позднее 10 рабочих дней

со дня регистрации запроса, указанного в пункте 2.18 настоящего раздела способами, указанными в 
пункте 2.12 настоящего раздела.

2.20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявления на 
участие в конкурсе запрашивает в отношении участников конкурса сведения:

1) из Единого государственного реестра юридических лиц посредством электронной информацион-
ной базы Федеральной налоговой службы России;

2) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов посред-
ством электронной информационной базы Федеральной налоговой

службы России;



16 Вестник Советского района №393 (72) от 14 сентября 2021 года

3) о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-

ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника конкурса посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

5) о соответствии требованиям, установленным подпунктами 2, 6, пункта 2.4 настоящего раздела в 
Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, Управлении образова-
ния администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Совет-
ского района. 

2.21. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2.20 настоящего раздела, участники конкур-
са вправе предоставить самостоятельно. Непредставление участником конкурса сведений, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 2.20 настоящего раздела не является основанием для отклонения заявления на 
участие в конкурсе.

2.22. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.20 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии участников конкурса требованиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.4 
настоящего раздела. 

2.23. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений 
на участие в конкурсе:

1) рассматривает документы, поступившие от участника конкурса и сведения, поступившие в поряд-
ке, установленном в пунктах 2.20 - 2.22 настоящего раздела:

2) определяет соответствие заявления на участие в конкурсе цели предоставления субсидии, уста-
новленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие участника конкурса категории получателей субсидии, установленной 
пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка;

4) определяет соответствие участника конкурса критериям конкурса, установленным пунктом 1.8 
раздела 1 настоящего Порядка;

5) определяет соответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктом 2.4 настоя-
щего раздела;

6) определяет соответствие документов, представленных участником конкурса требованиям, уста-
новленным пунктами 2.5 - 2.10 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений;

7) соответствие заявления на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, установлен-
ным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

2.24. При соответствии участника конкурса, заявления на участие
в конкурсе и документов, представленных участником конкурса, сведений, поступивших
в порядке, установленном пунктами 2.20 - 2.22 настоящего раздела, требованиям, установленным 

настоящим Порядком, Уполномоченный орган принимает решение
о допуске участника конкурса к участию в конкурсе в форме приказа директора Департамента соци-

ального развития администрации Советского района (далее приказ
о допуске).
2.25. Основания для отклонения заявления на участие в конкурсе:
1) несоответствие заявления на участие в конкурсе цели предоставления субсидий, установленной 

пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие участника конкурса категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.7 

раздела 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие участника конкурса критериям конкурса, установленным
пунктом 1.8 раздела 1 настоящего Порядка;
4) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего разде-

ла;
5) несоответствие заявления на участие в конкурсе, документов и сведений, представленных участ-

ником конкурса требованиям, установленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;

6) нарушение порядка предоставления документов, установленного пунктами 2.7 - 2.10 настоящего 
раздела; 

7) подача участником конкурса заявления на участие в конкурсе после даты
и (или) времени окончания приема заявлений на участие в конкурсе; 
8) недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе участника конкурса;
9) несоответствие заявления на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, установ-

ленным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
2.26. При наличии оснований для отклонения заявления на участие в конкурсе, предусмотренных 

пунктом 2.25 настоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отклонении заявления 
на участие в конкурсе с указанием основания

его отклонения в форме приказа директора Департамента социального развития администрации 
Советского района (далее приказ об отклонении). 
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2.27. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу приказа о допуске 
(об отклонении) размещает на едином портале, официальном сайте Советского района информацию о 
результатах рассмотрения заявлений на участие

в конкурсе, включающую следующие сведения:
1) дата, время и место рассмотрения заявлений на участие в конкурсе;
2) информация об участниках конкурса, заявления на участие в конкурсе которых
были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, допущенных к участию в конкурсе;
4) информация об участниках конкурса, заявления на участие в конкурсе которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении конкурса, которым не соответствуют заявления на участие в конкурсе.
2.28. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня вступления
в силу приказа о допуске обеспечивает передачу документов, поступивших от участников конкурса, 

допущенных к участию в конкурсе и полученных в отношении
них Уполномоченным органов в соответствии с настоящим разделом,
в конкурсную комиссию.
2.29. Для рассмотрения и оценки проектов участников конкурса, допущенных
к участию в конкурсе формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора Департамента социального развития администрации Советского района.
2.30. В состав конкурсной комиссии входят: специалисты администрации Советского района, Упол-

номоченного органа, члены Общественного совета Советского района.
2.31. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председате-

ля конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
2.32. Конкурсную комиссию возглавляет председатель комиссии, в период отсутствия председателя 

конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
2.33. Полномочия конкурсной комиссии:
1) рассмотрение и оценка проектов в соответствии с пунктами 2.37 - 2.43
настоящего раздела;
2) определение победителя конкурса. 
2.34. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
2.35. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство конкурсной комиссией;
2) организует деятельность конкурсной комиссии;
3) ведет заседания конкурсной комиссии;
4) осуществляет иные полномочия.
2.36. Секретарь конкурсной комиссии:
1) уведомляет членов конкурсной комиссии о дате и времени заседаний
конкурсной комиссии;
2) заполняет итоговую ведомость и рассчитывает итоговый балл проекта;
3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
4) исполняет поручения председателя конкурсной комиссии. 
2.37. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, указан-

ных в пункте 2.28 настоящего раздела рассматривает и оценивает проект по пятибалльной шкале в соот-
ветствии со следующими критериям оценки:

1) актуальность и социальная значимость проекта;
2) обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта;
3) софинансирование проекта в размере не менее 20 % собственными
или привлеченными денежными средствами;
4) информационная открытость участника конкурса;
5) инновационность, уникальность проекта.
2.38. Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочную ведомость по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Порядку. 
2.39. Итоговый балл проекта рассчитывается секретарем конкурсной комиссии путем деления об-

щей суммы баллов, присвоенной проекту каждым членом конкурсной комиссии, на число присутствующих 
членов конкурсной комиссии. 

2.40. Итоговые баллы проектов вносятся секретарем конкурсной комиссии в итоговую ведомость по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Участники конкурса вносятся в итоговую ведомость 
с порядковыми номерами, по мере уменьшения количества набранных итоговых баллов проектов.

2.41. Победителем конкурса признается участник конкурса с порядковым номером «1», набравший 
наибольший итоговый балл проекта, но не менее 25 баллов (далее победитель конкурса). 

2.42. При равенстве набранных баллов проекта победителем конкурса признается участник конкур-
са, заявление на участие в конкурсе которого, подано раньше

по дате и времени.
2.43. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о результатах конкурса, который под-

писывает председатель конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии.
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2.44. На основании протокола о результатах конкурса не позднее 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурса Уполномоченный орган принимает решение

о предоставлении субсидии в форме приказа директора Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района (далее приказ о предоставлении субсидии). 

2.45. Проект приказа о предоставлении субсидии направляется
Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района
для проведения финансово-экономической экспертизы.
2.46. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу приказа о предо-

ставлении субсидии размещает на едином портале, официальном сайте Советского района информацию 
о результатах рассмотрения проектов, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место рассмотрения проектов;
2) информация об участниках конкурса, проекты которых были рассмотрены;
3) последовательность оценки проектов, присвоенные проектам значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки проектов, указанных в пункте 2.37 настоящего раздела, принятое на основании 
результатов оценки проектов решение о присвоении участникам конкурса порядковых номеров;

4) наименование победителя конкурса, с которым заключается соглашение,
и размер предоставляемой ему субсидии. 
2.47. В случае, если для участия в конкурсе не подано не одного заявления на участие
в конкурсе, а равно, если в отношении всех участников конкурса принято решение
об отклонении заявления на участие в конкурсе, а равно, если все участники конкурса, допущенные 

к конкурсу, набрали менее 25 баллов, конкурс признается несостоявшимся.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность, представленных победителем конкурса, документов, предусмотренных 

настоящим Порядком;
2) согласие победителя конкурса на осуществление Уполномоченным органом
и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им ус-

ловий, цели и порядка предоставления субсидий;
3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглаше-

нию (далее договоры) (в случае заключения договоров):
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее подрядчики),
на осуществление Уполномоченным органом и (или)  органами муниципального финансового кон-

троля Советского района проверок соблюдения ими условий,
цели и порядка предоставления субсидий;
обязательства подрядчиков по возврату средств, полученных ими от получателя субсидии по дого-

ворам на основании требования Уполномоченного органа
(органа внутреннего муниципального финансового контроля Советского района) в порядке, установ-

ленном пунктами 3.14 - 3.17 настоящего раздела.
3.2. Размер субсидии составляет 200 000 рублей.
3.3. На основании приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подго-

товку проекта соглашения между Уполномоченным органом
и победителем конкурса (далее получатель субсидии) по типовой форме соглашения, утвержденной 

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.
3.4. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) результат предоставления субсидии – объем и качество услуг, оказываемых физическим лицам в 

соответствии с проектом; 
4) сроки перечисления субсидии;
5) порядок санкционирования операций по расходам, источником финансового обеспечения кото-

рых являются средства субсидии;
6) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом
и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии;
7) включение в договоры (в случае заключения договоров):
согласие подрядчиков на осуществление Уполномоченным органом и (или) органами муниципально-

го финансового контроля Советского района проверок соблюдения
ими условий, цели и порядка предоставления субсидий;
обязательства подрядчиков по возврату средств, полученных ими от получателя субсидии по дого-

ворам на основании требования Уполномоченного органа
(органа внутреннего муниципального финансового контроля Советского района) в порядке, установ-

ленном пунктами 3.14 - 3.17 настоящего раздела;
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8) запрет приобретения получателем субсидии, а также  иными юридическими лицами, получающи-
ми средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателями субсидий за счет средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на предо-
ставление субсидии, приводящего

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
10) порядок, формы и сроки представления отчетности использования субсидии;
11) случаи и порядок возврата субсидии.
3.5. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу приказа о предо-

ставлении субсидии направляет проект соглашения получателю субсидии для рассмотрения и подписа-
ния.

3.6. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения
проекта соглашения подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес
Уполномоченного органа.
3.7. Получатель субсидии не исполнивший требования, установленные пунктом 3.6 настоящего раз-

дела признается уклонившимся от заключения соглашения.
3.8. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 3.4 настоящего раздела, 

должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение
о расторжении соглашения (при необходимости).
3.9. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающему внесение в него изменений 

или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

3.10. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
2) в случае, указанном в пункте 3.7 настоящего раздела;
3) заявление получателя субсидии об отказе от субсидии, поступившее
в Уполномоченный орган после вступления в силу приказа о предоставлении субсидии.
3.11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных
в пункте 3.10 настоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отказе
в предоставлении субсидии в форме приказа директора Департамента социального развития адми-

нистрации Советского района, содержащее положение об отмене приказа
о предоставлении субсидии. 
3.12. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предостав-

лении субсидии, оформленное в порядке, установленном пунктом 2.12 раздела 2 настоящего Порядка.
3.13. Уполномоченный орган на основании приказа о предоставлении субсидии, соглашения, осу-

ществляет перечисление субсидии получателю субсидии на лицевой счет неучастника бюджетного про-
цесса для учета операций по субсидиям, открытый в порядке, установленном Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района, не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем приня-
тия приказа о предоставлении субсидии. 

3.14. Субсидия и средства, полученные на основании договоров, подлежат возврату
в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения получателем субсидии и (или) подрядчиками цели, условий и порядка предоставления 

субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполно-
моченным органом и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района в полном 
размере; 

2) недостижения получателем субсидии, подрядчиками результатов предоставления субсидии, 
указанных в подпункте 4 пункта 3.4 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района в 
размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей; 

3) письменного заявления получателя субсидии, подрядчика о возврате субсидии.
3.15. Уполномоченный орган (орган внутреннего муниципального финансового контроля Советского 

района) не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.14 
настоящего раздела, направляет получателю субсидии, подрядчикам требование о возврате субсидии (ча-
сти субсидии).

3.16. Получатель субсидии, подрядчики не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, 
указанного в пункте 3.15 настоящего раздела, обязаны возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет 
Советского района в размере, установленном в требовании, указанном в пункте 3.15 настоящего раздела.

3.17. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиками требования, указанного в пункте 
3.15 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.18. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет 
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Советского района в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского 
района. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Советского района, 
этот остаток подлежит взысканию в доход бюджета Советского района. 

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии не позднее 30 календарных дней со дня окончания
срока реализации проекта обязан направить в Уполномоченный орган по формам, определенным 

типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Со-
ветского района:

1) финансовый отчет о реализации проекта;
2) отчет о достижении цели, результатов, показателей.
4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки
и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля соблюдения цели, условий и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля Советского района осу-

ществляют контроль за соблюдением получателем субсидии цели, условий и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком.

5.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового контроля Совет-
ского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий цели, условий и порядка 
предоставления субсидий, установленных

настоящим Порядком.
5.3. Получатель субсидии несет ответственность, за нарушение условий, цели
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субси-

дии в порядке, установленном пунктами 3.14 - 3.17 раздела 3 настоящего Порядка.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
социально ориентированным некоммерческим 

 организациям в сфере культуры 
 

Форма заявления на участие в конкурсе 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке участника конкурса (при наличии) 
 

Директору Департамента социального развития 
администрации Советского района 

________________________________________ 
от ________________________________________ 

________________________________________ 
                                                                               (наименование участника конкурса) 

 
Заявление на участие 

в конкурсе в целях получения субсидии из средств бюджета Советского района 
социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры  

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 
№ 2381/НПА (далее Порядок) направляю для участия в конкурсе в целях получения 
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры 
проект__________________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
___________________________________________________________ (далее конкурс, проект).  

 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
настоящего заявления; 

2) отсутствие у участника конкурса просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Советского района на дату подачи настоящего заявления; 

3) участник конкурса не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на дату подачи 
настоящего заявления; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурса на дату подачи настоящего заявления; 

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
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участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи настоящего заявления; 

6) участник конкурса не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи 
настоящего заявления. 

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является 
полной и достоверной. С условиями конкурса, предоставления субсидии 
участник конкурса ознакомлен. 

Не возражаю против включения представленной информации в базы данных. 
Настоящим выражаю согласие на: 
1) получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) осуществление Департаментом социального развития администрации 

Советского района и (или) органами муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии, 
установленных Порядком; 

3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по соглашению (далее договоры) (в случае заключения договоров): 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее подрядчики), 
на осуществление Уполномоченным органом и (или)  органами муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, 
цели и порядка предоставления субсидий; 

4) обязательства подрядчиков по возврату средств, полученных ими от получателя 
субсидии по договорам на основании требования Уполномоченного органа 
(органа внутреннего муниципального финансового контроля Советского района) в порядке, 
установленном Порядком; 

5) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике конкурса, связанной с участием 
в конкурсе, получением субсидии. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________. 

 
Подпись руководителя участника конкурса 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника конкурса)                                      

  
___________________ / ______________ 

                                                                                                (подпись)                (расшифровка) 
М.П.  
(при наличии)                                                                                       «___» ___________ 20___ год 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
социально ориентированным некоммерческим 

 организациям в сфере культуры 
 
 

Форма проекта на участие в конкурсе 
_______________________________________________________________________________ 

 
ПРОЕКТ 

на участие в конкурсе в целях получения субсидии из средств бюджета Советского района 
 социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры 

(далее проект, конкурс, субсидия) 
 

1. О проекте 
 
1. Название проекта, на реализацию которого 
запрашивается субсидия 

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. После 
подачи заявления на участие в конкурсе (далее заявление) название проекта изменить нельзя 

2. Краткое описание проекта  
 
 

(не более 3 000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, 
отражающая основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее 
значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным (в том числе 
в форме публикаций в средствах массовой информации (далее СМИ) и в сети «Интернет») 

3. География проекта  
4. Дата начала реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ.) 
5. Дата окончания реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ.) 

 

 
 

6. Обоснование социальной значимости 
проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует подробно описать проблемы целевой группы, которые планируется решить в рамках 
проекта. Если целевых групп несколько – необходимо описать проблемы каждой из них. 
Рекомендуется придерживаться следующего плана: 
1. Категория людей, которых касается проблема? Коротко описать целевую группу: её состав 
и количество представителей на конкретной территории реализации проекта. 
2. В чём заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую 
группу и каковы причины существования этой проблемы. 
3. Указать (при наличии) конкретные цитаты из СМИ, выдержки из официальной статистики, 
сведения от органов власти, которые касаются выбранной целевой группы на выбранной 
территории, обязательно сопроводив информацию ссылками на источники 
(не более 5 000 символов) 

7. Целевые группы проекта 
 

Следует указать целевую группу – людей, на решение или смягчение проблемы которых 
направлен проект 

8. Цель проекта 
 

Цель должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена на решение 
или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы и достижима к моменту 
завершения проекта 

9. Задачи проекта 
 

Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению 
цели проекта. 
Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами проблем целевых групп. 
Все задачи необходимо отразить в разделе 5 настоящего приложения 

10. Социальные партнёры проекта – 
субъекты, которые принимают участие 
в реализации проекта (далее партнеры) 

Партнер Форма участия партнера 

11. Как будет организовано информационное 
сопровождение проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ и в сети «Интернет» 

12. Количественные результаты проекта Показатель Ожидаемый результат 
 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры   
13. Качественные результаты проекта В этом поле следует, как можно более конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится 

у представителей целевой группы после реализации мероприятий проекта?». Если проектом 
предусмотрено взаимодействие с несколькими целевыми группами, качественные результаты 
следует указать по каждой из них 
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14. Источники ресурсного обеспечения 
проекта в дальнейшем 

 
 

15. Видео о проекте (при наличии)  
 

 
2.  Руководитель проекта 

 
1. Должность руководителя проекта   
1.1. Команда проекта  Если руководитель проекта – единственный член команды, необходимо поставить отметку. 

Если в команде проекта два и более человека, указывается должность и роль в проекте 
2. Ф.И.О руководителя проекта  
3. Мобильный телефон  
4. Электронная почта  
5. Дополнительные сведения и документы Можно указать дополнительную информацию о достижениях, добавить ссылки на публикации 

и другие материалы, а также указать любую информацию, которая поможет конкурсной 
комиссии убедиться в наличии опыта, достаточного для того, чтобы успешно справиться 
с заявленной ролью в команде проекта 

 
3. Участник конкурса 

 
1. ОГРН Следует ввести ОГРН участника конкурса, внимательно проверить цифры 
2. ИНН  
3. КПП  
4. Полное наименование Следует указать полное наименование в точном соответствии с уставом 
5. Сокращенное наименование Следует указать сокращенное наименование в точном соответствии с уставом 
5.1. Дата регистрации  
6. Адрес (местонахождение)  
7. Адрес для направления юридически 
значимых сообщений 

Следует указать адрес, по которому можно направлять юридически значимые 
сообщения и документы 

8. Основные виды деятельности Заполняется из устава участника конкурса 
9. Целевые группы, опыт работы с которыми 
имеет участник конкурса 

1. Ветераны. 
2. Дети и подростки. 
3. Женщины. 

 

 
 

4. Многодетные семьи. 
5. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Молодежь и студенты. 
7. Пенсионеры. 
8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

10. Контактный телефон Следует указать номер телефона, по которому можно связаться с участником конкурса 
и который будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

11. Адрес электронной почты для 
направления юридически значимых 
сообщений 

(не более 300 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать адрес электронной почты, по которому можно направлять юридически 
значимые сообщения и документы 

12. Адрес электронной почты для внешних 
коммуникаций 

Следует указать адрес электронной почты, по которому журналисты и другие 
заинтересованные лица могут связаться с участником конкурса и который будет размещен в 
открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

13. Участник конкурса в сети «Интернет»  
13.1. Веб-сайт Данное поле обязательно для заполнения. 

Следует указать адрес веб-сайта в сети «Интернет» (при наличии). 
В случае отсутствия веб-сайта в сети «Интернет» следует указать «отсутствует» 

13.2. Группы в соц. сетях Данное поле обязательно для заполнения. 
В данном поле необходимо указать группы участника конкурса в социальных сетях. В случае 
если участник конкурса не имеет страниц в социальных сетях, следует указать «отсутствует» 

14. Управление участником конкурса Ф.И.О. руководителя участника конкурса. 
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа участника конкурса (при наличии). 
Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
конкурса (при наличии) 

14.1. Главный бухгалтер участника конкурса 1. Ф.И.О. главного бухгалтера участника конкурса (при наличии). 
2. Ведение бухгалтерского учета принял на себя руководитель участника конкурса. 
3. Ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника участника конкурса. 
4. Ведение бухгалтерского учета передано по договору организации, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу 

15. Количество членов  участника конкурса: 
граждан, некоммерческих организаций 

По желанию участника конкурса можно указать общее количество членов 
участника конкурса – как граждан, так и некоммерческих организаций 

16. Количество штатных работников  
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 Данное поле обязательно для заполнения. 
В случае отсутствия штатных работников следует указать «отсутствуют» 

17. Количество добровольцев  
 Заполняется по желанию участника конкурса. Можно указать количество добровольцев 

участника конкурса за календарный год, предшествовавший году подачи заявления 
18. Доходы у участника конкурса (в рублях) 
за предыдущий год, ввод числа без запятых и 
иных знаков: 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать суммы доходов участника конкурса за предыдущий год (в рублях, без копеек). 
Если по каким-либо из приведённых подразделов доходов не было, следует указать 
цифру 0 (ноль). 
Если участник конкурса ещё не была зарегистрирован в предыдущем календарном году, 
следует указать цифры 0 (ноль) во всех строках 

президентские субсидии, вступительные, 
членские и иные взносы, пожертвования 
российских некоммерческих организаций 
(исключая президентские субсидии) 

 

взносы, пожертвования российских 
коммерческих организаций  

вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских граждан  

вступительные и членские взносы  
субсидии, взносы, пожертвования 
иностранных организаций и иностранных 
граждан 

 
 

средства, полученные из федерального 
бюджета 

 
 

средства, полученные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 

средства, полученные из местных бюджетов  
доходы (выручка) от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав 

 

внереализационные доходы (дивиденды, 
проценты по депозитам и т. п.) 

 

прочие доходы  

 

 
 

19. Общая сумма расходов участника 
конкурса за предыдущий год 

 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать общую сумму расходов за предыдущий год (в рублях, без копеек). 
Если участник конкурса ещё не был зарегистрирован в предыдущем календарном году, указать 
цифру 0 (ноль) 

20. Количество получателей за предыдущий 
год (с января по декабрь): граждане 
и (или) некоммерческие организации 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать количество граждан и (или) некоммерческих организаций, получивших 
безвозмездные блага от участника конкурса  за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления 

21. Публикации в СМИ По желанию можно указать ссылки на публикации в СМИ с информацией о деятельности 
участника конкурса 

 
5. Календарный план реализации проекта 

 
Следует перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач 

и достижения цели проекта. 
В каждом мероприятии должны быть: 
1) Содержание и место проведения – подробная информация о том, что именно будет происходить, для какой целевой группы 

это предназначено, а также сведения о том, где конкретно будет проведено мероприятие. Если в проекте несколько целевых групп, 
то мероприятия должны быть предусмотрены для каждой из них. 

2) Время проведения – в какой конкретно временной период будет проходить мероприятие. Не рекомендуется указывать в качестве 
времени проведения мероприятия «в течение всего проекта». 

3) Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? Сколько?», «Что изменится? Как?», «Запланировано 
ли участие представителей целевых групп и в каком количестве?». 
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№ 
п\п 

Решаемая 
задача* 

Мероприятие, его содержание, место 
проведения 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ожидаемые результаты 

1.      

2.   
 

    

 
6. Бюджет проекта 

 
Примерная форма итоговой таблицы: 

 
№ 
п/п 

Наименование статьи Общая стоимость Софинансирование  
(если имеется) 

Запрашиваемая 
сумма 

(руб.) (руб.) (руб.) 
1 2 3 4 5 
1.     

 ИТОГО:    
 
 
Подпись руководителя участника конкурса  
(или лица уполномоченного на осуществление действий  
от имени руководителя участника конкурса)                                                                               ____________________ / __________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 
 
М.П.  
(при наличии)                                                                                                                                                                   «____» _____________ 20___ год 

 

 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
социально ориентированным некоммерческим 

 организациям в сфере культуры 
 
 

Оценочная ведомость члена конкурсной комиссии 
конкурса в целях получения субсидий из средств бюджета Советского района 

 социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры 
 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии _________________________________________________ 
 

Наименование участника конкурса _________________________________________________ 
 

Наименование проекта ____________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Критерии оценки проектов  Балл 
(от 1 до 5 баллов) 

1. Актуальность и социальная значимость проекта  
2. Обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта   
3. Софинансирование проекта в размере не менее 20 % 

собственными или привлеченными денежными средствами  

4. Информационная открытость участника конкурса  
5. Инновационность, уникальность проекта  
Итого:  

 
_________________________________________ /_______________________________/ 
           (подпись члена конкурсной комиссии)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета  Советского района  
социально ориентированным некоммерческим 

 организациям в сфере культуры 
 

 
Итоговая ведомость 

конкурса в целях получения субсидий из средств бюджета Советского района 
 социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры 

 
№ 
п/п 

Наименование участника 
конкурса 

Наименование проекта Итоговый балл 

1.    
2.    
3.    

 
 
Председатель конкурсной 
комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Секретарь конкурсной 
комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                       / 
 (подпись)          (расшифровка подписи)     
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Постановление администрации Советского района от «14» сентября 2021г. № 2808/НПА «Об 
утверждении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов на территории Советского 

района»

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 и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц»:

1. Утвердить тариф на услугу по вывозу жидких бытовых отходов на территории Советского района, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» в размере 183 
руб. 34 коп. за 1 кубический метр (без НДС).

2. Признать постановление администрации Советского района от 05.08.2021 № 2348/НПА «Об 
утверждении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов на территории города Советский» утра-
тившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «14» сентября 2021г. № 2809/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» следующие изменения:

приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищённости работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» изложить в но-
вой 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 официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.08.2021. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.09.2021 № 2809/НПА

«Приложение 1
к Положению об оплате труда

и социальной защищенности  работников 
Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Советского района»

 
№  
п/п 

Наименование должности Оклад  
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 29 435 
2. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 15 712 
3. Бухгалтер 15 712 

». 
 



29Вестник Советского района№393 (72) от 14 сентября 2021 года

Постановление администрации Советского района от «14» сентября 2021г. № 2811/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 25.08.2020 № 1776/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 25.08.2020 № 1776/НПА «Об утверждении 
цен на образовательные услуги  по реализации дополнительных общеразвивающих программ, оказывае-
мых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Советского района «Центр 
«Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» изменения 
и дополнения, изложив приложение к постановлению 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 официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 19.08.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 14.09.2021 № 2811/НПА

«Приложение к постановлению
администрации Советского района

от 25.08.2020 № 1776/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Совет-
ского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихоновича»
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Модуль Количество 
часов 

обучения 

Группа, 
человек 

Общая стоимость 
на 1 

обучающегося, 
рублей 

без НДС 
1. ROBOлэнд 1 24 10 - 14 2 503,00 
2. Азбука спорта 1 148 10 - 15 13 236,00 
3. Азбука спорта 2 216 10 - 15 18 050,00 
4. Баскетбол 1 144 10 - 15 12 878,00 
5. Баскетбол 2 144 10 - 15 12 878,00 
6. Баскетбол 3 144 10 - 15 12 878,00 
7. Биомир 1 72 10 - 15 6 999,00 
8. Биомир 2 72 10 - 15 6 999,00 
9. Биомир 3 144 10 - 15 13 998,00 
10. Волшебные узелки 1 24 10 - 15 2 065,00 
11. Волшебный сундучок 1 144 10 - 15 12 392,00 
12. Волшебный сундучок 2 144 10 - 15 12 392,00 
13. Виртуальная и дополненная реальность 1 146 10 - 15 15 174,00 
14. Виртуальная и дополненная реальность 2 216 10 - 15 18 050,00 
15. Журавушка 1 144 10 - 15 12 392,00 
16. Журавушка 2 144 10 - 15 12 392,00 
17. Журавушка 3 216 10 - 15 18 050,00 
18. Журавушка 4 216 10 - 15 18 050,00 
19. Изобразительное искусство 1 144 10 - 15 12 392,00 
20. Интуитивное творчество 1 72 10 - 15 6 196,00 
21. Изостудия в малинке 1 72 10 - 15 6 196,00 
22. Калейдоскоп 1 24 10 - 15 2 065,00 
23. Керамика 1 144 10 - 15 12 392,00 
24. Кукольный театр 1 148 10 - 15 12 737,00 
25. Карате Киокушинкай 1 148 10 - 15 13 236,00 
26. Карате Киокушинкай 2 216 10 - 15 18 050,00 
27. Лепка и гончарное искусство 1 148 10 - 15 12 737,00 
28. Лепка и гончарное искусство 2 148 10 - 15 12 737,00 
29. Маленький город модуль Логика 1 36 10 - 15 3 212,00 
30. Маленький город модуль Речецветик 1 36 10 - 15 3 212,00 
31. Маленький город модуль Ритмика 1 36 10 - 15 3 098,00 
32. Маленький город модуль Робототехника 1 36 10 - 15 3 212,00 
33. Маленький город модуль Театр 1 36 10 - 15 3 098,00 
34. Маленький город модуль Цветное 

творчество 
1 36 10 - 15 3 098,00 

35. Малинка 1 144 10 - 15 12 392,00 
36. Мастерица 1 148 10 - 15 12 737,00 
37. Мастерская талантов 1 24 10 - 15 2 065,00 
38. Мир фантазий 1 111 10 - 15 9 552,00 
39. Мир фантазий 2 148 10 - 15 12 737,00 
40. Мир фантазий 3 148 10 - 15 12 737,00 
41. Мир шахмат 1 216 10 - 15 18 050,00 
42. Мультстудия 1 146 10 - 15 15 174,00 
43. Настольный теннис 1 148 10 - 15 13 236,00 
44. Настольный теннис 2 216 10 - 15 18 050,00 
45. Основы робототехники 1 144 10 - 14 15 015,00 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Модуль Количество 
часов 

обучения 

Группа, 
человек 

Общая стоимость 
на 1 

обучающегося, 
рублей 

без НДС 
1. ROBOлэнд 1 24 10 - 14 2 503,00 
2. Азбука спорта 1 148 10 - 15 13 236,00 
3. Азбука спорта 2 216 10 - 15 18 050,00 
4. Баскетбол 1 144 10 - 15 12 878,00 
5. Баскетбол 2 144 10 - 15 12 878,00 
6. Баскетбол 3 144 10 - 15 12 878,00 
7. Биомир 1 72 10 - 15 6 999,00 
8. Биомир 2 72 10 - 15 6 999,00 
9. Биомир 3 144 10 - 15 13 998,00 
10. Волшебные узелки 1 24 10 - 15 2 065,00 
11. Волшебный сундучок 1 144 10 - 15 12 392,00 
12. Волшебный сундучок 2 144 10 - 15 12 392,00 
13. Виртуальная и дополненная реальность 1 146 10 - 15 15 174,00 
14. Виртуальная и дополненная реальность 2 216 10 - 15 18 050,00 
15. Журавушка 1 144 10 - 15 12 392,00 
16. Журавушка 2 144 10 - 15 12 392,00 
17. Журавушка 3 216 10 - 15 18 050,00 
18. Журавушка 4 216 10 - 15 18 050,00 
19. Изобразительное искусство 1 144 10 - 15 12 392,00 
20. Интуитивное творчество 1 72 10 - 15 6 196,00 
21. Изостудия в малинке 1 72 10 - 15 6 196,00 
22. Калейдоскоп 1 24 10 - 15 2 065,00 
23. Керамика 1 144 10 - 15 12 392,00 
24. Кукольный театр 1 148 10 - 15 12 737,00 
25. Карате Киокушинкай 1 148 10 - 15 13 236,00 
26. Карате Киокушинкай 2 216 10 - 15 18 050,00 
27. Лепка и гончарное искусство 1 148 10 - 15 12 737,00 
28. Лепка и гончарное искусство 2 148 10 - 15 12 737,00 
29. Маленький город модуль Логика 1 36 10 - 15 3 212,00 
30. Маленький город модуль Речецветик 1 36 10 - 15 3 212,00 
31. Маленький город модуль Ритмика 1 36 10 - 15 3 098,00 
32. Маленький город модуль Робототехника 1 36 10 - 15 3 212,00 
33. Маленький город модуль Театр 1 36 10 - 15 3 098,00 
34. Маленький город модуль Цветное 

творчество 
1 36 10 - 15 3 098,00 

35. Малинка 1 144 10 - 15 12 392,00 
36. Мастерица 1 148 10 - 15 12 737,00 
37. Мастерская талантов 1 24 10 - 15 2 065,00 
38. Мир фантазий 1 111 10 - 15 9 552,00 
39. Мир фантазий 2 148 10 - 15 12 737,00 
40. Мир фантазий 3 148 10 - 15 12 737,00 
41. Мир шахмат 1 216 10 - 15 18 050,00 
42. Мультстудия 1 146 10 - 15 15 174,00 
43. Настольный теннис 1 148 10 - 15 13 236,00 
44. Настольный теннис 2 216 10 - 15 18 050,00 
45. Основы робототехники 1 144 10 - 14 15 015,00 
46. Первые шаги в мире искусства 1 144 10 - 15 12 392,00 
47. Песочная фантазия 1 144 10 - 15 12 392,00 
48. Праздник каждый день 1 144 10 - 15 12 392,00 
49. Праздник каждый день 2 144 10 - 15 12 392,00 
50. Путешествие в мир танца 1 24 10 - 15 2 065,00 
51. Путь творчества 1 144 10 - 15 12 392,00 
52. Святая Русь 1 216 10 - 15 18 050,00 
53. Семейно-творческая мастерская 1 74 10 - 15 6 368,00 
54. Счастливые моменты 1 24 10 - 15 2 494,00 
55. Танцевальная мозаика 1 72 10 - 15 6 196,00 
56. Танцевальный калейдоскоп 1 144 10 - 15 12 392,00 
57. Танцевальный калейдоскоп 2 144 10 - 15 12 392,00 
58. Танцевальный калейдоскоп 3 216 10 - 15 18 050,00 
59. Творческая мастерская 1 24 10 - 15 2 065,00 
60. Умелые ручки 1 74 10 - 15 6 368,00 
61. Умка. Модуль Цветные ладошки 1 36 10 - 15 3 098,00 
62. Умка. Модуль Страна понимания 1 36 10 - 15 3 212,00 
63. Умка. Модуль Живая планета 1 36 10 - 15 3 500,00 
64. Фантазия из теста 1 148 10 - 15 12 737,00 
65. Фантазия из теста 2 216 10 - 15 18 050,00 
66. ФОТОвзгляд 1 216 10 - 15 18 050,00 
67. Футбол 1 148 10 - 15 13 236,00 
68. Футбол 2 216 10 - 15 18 050,00 
69. Хорошее настроение 1 148 10 - 15 12 737,00 
70. Хорошее настроение 2 216 10 - 15 18 050,00 
71. Художественная обработка древесины 1 148 10 - 15 12 737,00 
72. Художественная обработка древесины 2 148 10 - 15 12 737,00 
73. Шахматы 1 144 10 - 15 12 878,00 
74. Школьная пора 1 144 10 - 15 12 392,00 
75. Эколайн 1 146 10 - 15 14 193,00 
76. Юный художник 1 24 10 - 15 2 065,00 

». 
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Постановление администрации Советского района от «14» сентября 2021г. № 2814 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.07.2021 № 2053»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 24.09.2015 № 2475 
«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Советский район и внесения в них изменений»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.07.2021 № 2053 «О подготовке 
проекта решения Думы Советского района от 25.04.2016 № 465 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Советского района» изменения, изложив пункт 2 в следующей редак-
ции:

1.1. «2. Установить срок подготовки Проекта – 4 месяца со дня опубликования настоящего поста-
новления».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

 Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Постановление администрации Советского района (Проект) от «___» ______ 2021г. № __ /НПА «О 
внесении изменений в постановление администрации Советского района от 02.10.2020 № 2072/

НПА»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», Уставом Советского района, муниципальной программой «Развитие граждан-
ского общества в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2343:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.10.2020 № 2072/НПА «О Порядке 
предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района «Грант главы Советского 
района на развитие гражданского общества» следующие  изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», Уставом Советского района, муниципальной программой «Развитие 
гражданского общества в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2343:»;

2) подпункты 7, 8 пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7) получатель гранта - социально ориентированная некоммерческая организация – победитель кон-

курсного отбора;
8) иные понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации».»;

3) пункты 1.5, 1.6 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Категория получателей грантов – социально ориентированные некоммерческие организации, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений.
1.6. Критерии конкурсного отбора:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) осуществление деятельности на территории Советского района по направлениям, установленным 

пунктом 1.7 настоящего раздела.»;
4) пункт 1.8 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.8. Получатели гранта определяются по результатам отбора посредством проведения конкурсного 

отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидии в порядке, уста-
новленном разделом 2 настоящего Порядка.»;

5) пункты 2.2 – 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания постановления о проведе-

нии конкурсного отбора, размещает на едином портале, официальном сайте Советского района объявление 
о проведении конкурсного отбора. 

2.3. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать:
1) срок проведения конкурсного отбора (дату, время начала и окончания приема заявлений на участие 

в конкурсном отборе), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем разме-
щения объявления о проведении конкурсного отбора на едином портале, официальном сайте Советского 
района;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Уполномоченного органа; 
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3) цель предоставления субсидии, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
4) результаты предоставления субсидии, указанные в подпункте 7 пункта 3.6 раздела 3 настоящего 

Порядка; 
5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта Советского 

района, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора; 
6) требования к участникам конкурсного отбора, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего раздела;
7) перечень документов, представляемых участниками конкурсного отбора, предусмотренный пункта-

ми 2.5, 2.6 настоящего раздела; 
8) порядок подачи документов, представляемых участниками конкурсного отбора, и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию  документов, представляемых участниками конкурсного отбора, 
предусмотренный пунктами 2.61 – 2.8 настоящего раздела;

9) порядок отзыва и возврата документов, представляемых участниками конкурсного отбора, опре-
деляющего, в том числе основания для возврата документов, представляемых участниками конкурсного 
отбора, порядок внесения изменений в документы, представляемые участниками конкурсного отбора, пред-
усмотренные пунктами 2.10 – 2.14 настоящего раздела;

10) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления о 
проведении конкурсного отбора, предусмотренный пунктом 2.15 настоящего раздела;

11) правила рассмотрения и оценки документов, предоставленных участником конкурсного отбора и 
проектов, предусмотренные пунктами 2.17 – 2.47 настоящего раздела;

12) срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о предо-
ставлении субсидии  (далее соглашение), предусмотренный абзацем вторым пункта 3.7 раздела 3 настоя-
щего Порядка;

13) условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения, 
предусмотренные пунктом 3.8  раздела 3 настоящего Порядка;

14) дату размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, официальном сайте Совет-
ского района в соответствии с пунктами 2.22, 2.48 настоящего раздела.

2.4. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие у участника конкурсного отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсном 
отборе;

1) отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет Со-
ветского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, 
и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским 
районом на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе;

3)участник конкурсного отбора не находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора на дату подачи заявления на участие 
в конкурсном отборе;

5) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенное в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов на 
дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе;

6) участник конкурсного отбора не получал в текущем году средства из бюджета Советского района в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цель, указанную в пункте 
1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе.»;

6) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.61 – 2.63 следующего содержания:
«2.61. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов:
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, 
дом 11 А, кабинет 24, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 (за исключением выходных и 
праздничных дней);

2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пио-
нерии, дом 11 А, кабинет 24; 

3) на электронный адрес: konkursnko@admsov.com в электронном виде. 
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2.6.2. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, предоставляемые способами, ука-
занными в подпунктах 1, 2 пункта 2.61 настоящего раздела, нумеруются,  прошнуровываются, заверяются 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, и опечатыва-
ются печатью участника конкурсного отбора (при наличии).

2.6.3. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, предоставляемые способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 2.61 настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в 
формате PDF, с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней со дня 
подачи документов в электронной форме в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 2.61 настоящего 
раздела.»;

7) пункт 2.20 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.20. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений 

на участие в конкурсном отборе:
1) рассматривает документы, поступившие от участника конкурсного отбора и сведения, поступившие 

в порядке, установленном в пунктах 2.17 – 2.19 настоящего раздела:
2) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели предоставления гранта, 

установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие участника конкурсного отбора категории получателей грантов, установ-

ленной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
4) определяет соответствие участника конкурсного отбора критериям конкурсного отбора, установлен-

ным пунктом 1.6  раздела 1 настоящего Порядка;
5) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего 

раздела;
6) определяет соответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего 

Порядка;
7) определяет соответствие документов, представленных участником конкурсного отбора требовани-

ям, установленным пунктами 2.5 – 2.63 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

8) соответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления грантов, уста-
новленным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.»;

8) пункты 2.22, 2.23 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.22. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу  постановления 

о допуске к участию в конкурсном отборе размещает на едином портале, официальном сайте Советского 
района информацию о результатах рассмотрения заявлений на участие в конкурсном отборе, включающую 
следующие сведения:

1)  дата, время и место рассмотрения заявлений на участие в конкурсном отборе;
2) информация об участниках конкурсного отбора, заявления на участие в конкурсном отборе которых 

были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном отборе;
4) информация об участниках конкурсного отбора, заявления на участие в конкурсном отборе которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении кон-
курсного отбора, которым не соответствуют заявления на участие в конкурсном отборе.

2.23. Основания для отклонения заявления на участие в конкурсном отборе:
1) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели предоставления гранта, установ-

ленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие участника конкурсного отбора категории получателей грантов, установленной пун-

ктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие участника конкурсного отбора критериям конкурсного отбора, установленным пун-

ктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;
4) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 2.4  настояще-

го раздела;
5) несоответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка;
6) несоответствие документов, представленных участником конкурсного отбора требованиям, уста-

новленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

7) нарушение порядка предоставления документов, установленного пунктами 2.61 – 2.63 настоящего 
раздела; 

8) подача участником конкурсного отбора заявления на участие в конкурсном отборе после даты и 
(или) времени окончания приема заявлений на участие в конкурсном отборе; 

9) недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе участника конкурсного отбора;

10) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления грантов, 
установленным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.»;

9) пункт 2.26 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.26. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в форме публичной защиты проектов 

участниками конкурсного отбора, допущенными к участию в конкурсном отборе по каждому направлению, 
установленному пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, в том числе в случае, указанном в пункте 2.28 
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настоящего раздела.»;
10) пункт 2.39 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.39. Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочную ведомость по форме, согласно прило-

жению 3 к настоящему Порядку оценивая проект по пятибалльной шкале
в соответствии со следующими критериям оценки:
1) актуальность и социальная  значимость проекта;
2) обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта;
3) софинансирование проекта в размере не менее 20 % собственными или привлеченными денежны-

ми средствами;
4) наличие опыта у участника конкурсного отбора по реализации проектов по направлению деятель-

ности;
5) наличие опыта и компетенции команды проекта;
6) информационная открытость участника конкурсного отбора;
7) инновационность, уникальность проекта.»;
11) пункт 2.48 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.48. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о 

предоставлении гранта размещает на едином портале, официальном сайте Советского района информацию 
о результатах рассмотрения проектов, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место рассмотрения проектов;
2)  информация об участниках конкурсного отбора, проекты которых были рассмотрены;
3) последовательность оценки проектов, присвоенные проектам значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки проектов, указанных в пункте 2.39 настоящего раздела, принятое на основании 
результатов оценки проектов решение о присвоении участникам конкурсного отбора порядковых номеров;

4) наименование победителя конкурсного отбора, с которым заключается соглашение, и размер пре-
доставляемого ему гранта.»;

11) пункты 3.7 – 3.9 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 

администрации Советского района о предоставлении гранта вручает проект соглашения лицу, уполномочен-
ному на осуществление действий от имени получателя гранта, или направляет получателю гранта посред-
ством почтовой связи в целях рассмотрения и подписания. 

Получатель гранта не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или посредством почтовой связи, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.61 настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со дня 
получения получателем гранта проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.61 настоящего раздела, либо по дату отправления соглаше-
ния, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 
пункта 2.61 настоящего раздела.

3.8. Получатель гранта не исполнивший требования, установленные абзацем вторым пункта 3.7 насто-
ящего раздела, признается уклонившимся от заключения соглашения.

3.9. Уполномоченный орган на основании постановления администрации Советского района о предо-
ставлении гранта, соглашения, осуществляет перечисление гранта получателю гранта на расчетный счет, 
указанный в соглашении, открытый получателем гранта в российских кредитных организациях, не позднее 
10 рабочего со дня принятия постановления администрации Советского района о предоставлении гранта.»;

12) Приложение 3 к Порядку предоставления грантов  в форме субсидий из бюджета Советского рай-
она «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.09.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение к 
постановлению 

администрации Советского района 
от «__»______2021 № ____/НПА

«Приложение 3
к Порядку предоставления грантов

 в форме субсидий из бюджета Советского района
«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 

Оценочная ведомость члена конкурсной комиссии конкурсного отбора предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Советского района «Грант главы Советского района на развитие 

гражданского общества»
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Ф.И.О. члена конкурсной комиссии________________________________________________ 

 
Наименование проекта____________________________________________________________ 

 
№  
п/п 

Критерии оценки проекта Балл 
(от 1 до 5 баллов) 

1. Актуальность и социальная значимость проекта.  

2. Обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта (в 
заявке на участие в конкурсном отборе изложены ожидаемые 
результаты проекта, конкретны и измеримы; даны комментарии по 
всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко 
их определить). 

 

3. Софинансирование проекта в размере не менее 20 % собственными 
или привлеченными денежными средствами 

 

4. Наличие опыта у участника конкурсного отбора по реализации 
программ, проектов по направлению деятельности (опыт 
деятельности и ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, 
публикациями в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

5. Наличие опыта и компетенции команды проекта  

6. Информационная открытость участника конкурсного отбора  

7. Инновационность, уникальность проекта  

Итого:  
 
_________________________________________ /_______________________________/ 
            (подпись члена конкурсной комиссии)                    (расшифровка подписи) 

». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Коммунистический администрации  Советского района от 25.12.2019

г. Советский                                                                                          «9» сентября 2021г.

Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Коммунистический, в лице  исполняющего обязанности главы городского поселения Коммунистический 
Карачевцевой Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунисти-
ческий, распоряжения главы городского поселения Коммунистический от 13.08.2021 № 13 «Об очередном 
ежегодном оплачиваемом отпуске», совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Со-
ветского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 16.08.2021 № 496/НПА), 
решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от  25.06.2021  № 100 «О передаче  
осуществления части полномочий Администрации городского поселения Коммунистический администра-
ции Советского района в 2021 году», 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 пол-
номочий администрации городского поселения Коммунистический администрации  Советского района от 
25.12.2019 следующих изменений:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Алексан-

дровича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Коммунистический, в лице  исполняющего обязанности главы городского поселения Коммунистический 
Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунисти-
ческий, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  
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№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (в 
редакции решений Думы Советского района от 15.12.2020 № 422/НПА, от 16.08.2021 № 496/НПА), реше-
ний Совета депутатов городского поселения Коммунистический от  25.10.2019 № 11 «О передаче  осущест-
вления части полномочий Администрации городского поселения Коммунистический администрации Со-
ветского района  на 2020-2022 годы», от 16.11.2020 № 55 «О передаче  осуществления части полномочий 
Администрации городского поселения Коммунистический администрации Советского района  на 2020-2022 
годы», от 25.06.2021  № 100 «О передаче  осуществления части полномочий Администрации городского 
поселения Коммунистический администрации Советского района в 2021 году», руководствуясь ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:»;

1.2. пункт 1.1. части 1 статьи 1 дополнить подпунктом 1.1.2. следующего содержания:
«1.1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения, в части  осуществления работ по сносу (ликвидации) расселенных жилых помеще-
ний, находящихся в собственности городского поселения Коммунистический, расположенных по адресам: 
п. Коммунистический,  ул.  Медиков, д. 1А (кв. 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12) посредством выведения их из эксплу-
атации  путем отключения от систем тепло-, водо-, газо и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разруше-
ния всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения).»;

1.3. приложение дополнить строкой 6 следующего содержания:

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 Коммунистический»
Глава Советского района   И.о. главы городского поселения Коммунистический
________________ И.А.Набатов  ______________ О.Н.Карачевцева
Дата подписания:    Дата подписания:
«24» августа 2021 года    «9» сентября 2021 года

  

 
6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения, в части  осуществления 
работ по сносу (ликвидации) расселенных жилых помещений, 
находящихся в собственности городского поселения Коммунистический, 
расположенных по адресам: п. Коммунистический,  ул.  Медиков, д. 1А 
(кв. 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12) посредством выведения их из эксплуатации  
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо и энергоснабжения, 
разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и 
утилизации (уничтожения). 

 
 
 

1 
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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 03.09.2021 № 457 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Гагарина – Кирова – Лесная – 
Ленина в г.п. Советский (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах улиц Гагарина – Кирова – Лесная – Ленина в г.п. Советский является 
постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 929 «О 
подготовке документации по планировке территории». 

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной 
структуры 

№ 
элемента 

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры 

Площадь, 
м2 Этажность Средняя 

этажность 

Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры 
 

1 2 3 4 5 6 
Элементы планировочной структуры – квартал 

К-1 Квартал 30669,83 8 8 Не подлежат установлению 
Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства и линейных объектов 
В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 

следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и 
линейных объектов: 

Номер и 
наименование 

зоны 
планируемого 
размещения 

№ 
элемента 

Площадь 
зоны 

планируемого 
размещения,  

м2 

Параметры * 
Объект 

капитального 
строительства 

 
1 2 3 4 5 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР1) 

К-1 
 

2778,01 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальное расстояние между 
длинными сторонами жилых зданий 
высотой: 
5 – 8 этажей – 25 м; 
торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат – 15 м. 
Минимальная глубина участка  
(n – ширина жилой секции) – 10,5+n. 
Минимальные разрывы между стенами 
зданий без окон из жилых комнат – 10 м. 
Максимальный процент застройки – 20 
%. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного участка 

Многоквартирный 
жилой дом  
(8 этажей) 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР2) 

2727,80 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР3) 

2549,55 

Зона 1714,79 
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1 2 3 4 5 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР6) 

– 30 м2 на квартиру 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР7) 

3156,56 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР8) 

2918,06 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР9) 

2874,53 

Зона 
размещения 
объектов 
торговли, 
общественного 
питания и 
бытового 
обслуживания 
населения 
(ЗПР4) 

К-1 1427,04 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальный размер участка – 0,02 – 
0,08 га на 100 м2 торговой площади. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки – 50 % 

Магазин (торговая 
площадь –  
180 м2) 

Зона 
размещения 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
(ЗПР5) 

К-1 20,13 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка 1 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки – 60 % 

Газорегуляторный 
пункт 

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, 
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240 (с 
изменениями от 04.09.2020  
№ 289-IV). 

Описание и характеристики территорий общего пользования 
Проектом не предусматривается выделение территории общего пользования в 

границах планируемых элементов планировочной структуры (квартал). 
 Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
Жилой фонд и планируемая численность населения 
С учетом реализации проекта с разделением на очереди Проектом предусматривается, 

в рамках первой очереди, демонтаж 7 жилых домов по ул. Гагарина (дома номер 22, 24, 28, 
30, 32, 34, 36) и строительство 3 многоквартирных восьмиэтажных жилых домов. В рамках 
второй очереди демонтаж 7 домов по ул. Лесная (дома номер 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41) и 
строительство 4 многоквартирных восьмиэтажных жилых домов.  

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 
№ п/п Наименование Площадь, м2 Количество Обеспеченность 
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объекта 

общая жилая этажей квартир жителей 

инженерной 
инфраструктурой 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный 

жилой дом  
3458.4 1466 8 32 96 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
электричество; 
связь 

2 Многоквартирный 
жилой дом  

3458.4 1466 8 32 96 

3 Многоквартирный 
жилой дом  

3458.4 1466 8 32 96 

4 Многоквартирный 
жилой дом  

3458.4 1466 8 32 96 

5 Многоквартирный 
жилой дом  

3458.4 1466 8 32 96 

6 Многоквартирный 
жилой дом  

3458.4 1466 8 32 96 

7 Многоквартирный 
жилой дом  

3458.4 1466 8 32 96 

Развитие систем социального обеспечения территории 
В границах разработки Проекта предусматривается строительство магазина (торговая 

площадь – 180 м2), в южной части рассматриваемого участка. Размещение иных объектов 
социального обеспечения не предусматривается. 

Развитие систем транспортного обслуживания 
Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 

земельных участков многоквартирных домов, а также подъезд к планируемому магазину. 
Проектирование и строительство объектов благоустройства территории 

(парковки и благоустройство территории) 
Обустройство парковки на 89 машино-мест в границах территорий общего 

пользования прилегающих к кварталу улиц. 
Обустройство парковок на 200 машино-мест в границах придомовых территорий. 
Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение 
Проектные положения 
Проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для 

инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков. 
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 

принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.  

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 

Наименование 
Количество 
населения, 

человек 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
1 2 3 4 5 6 

Планируемые 
объекты 

672 10 - 10 108 

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов 
составит 108 м3 в сутки. 

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012. Свод правил. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84*, СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, таблица А3 

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 
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№ Наименование 
водопотребителя 

Единица 
измерения Количество  

Норма 
водопотребления 

(общая/в том 
числе горячей 

воды), л/сут 

Общий 
расход воды 
(в том числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 

воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 – 7 Многоквартирные 

жилые дома (8 этажей) 
жителей 672 210/75,0 169,34 60,48 169,34 

8 Магазин площадь 
торгового 

зала, м2 

180 30/10,2 0,32 0,11 0,32 

Расход воды на полив (при 
норме 50 л/сут на 1 жителя)  

- 672 - 33,6 - - 

Неучтенные расходы (5 %) - - - 10,16 3,03 8,48 
Всего - - - 213,42 63,62 178,14 
Расход на пожаротушение - - - 108 - - 
Итого - - - 321,42 63,62 178,14 

Суммарный расход по планируемой территории составит: 
 расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 321,42 м3/сут; 
 расход воды в час наибольшего водопотребления: 13,39 м3/ч. 

Подключение проектируемой территории к системе централизованного 
водоснабжения осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным 
сетям холодного водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием 
«Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.05.2021 № 006/21. 

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой 
застройки и предусматривается вдоль улиц, вне асфальтовых покрытий проезжих частей. 

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующих этапах проектирования. 

Проектом предусматривается: 
− строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,701 км; 
− демонтаж сетей водоснабжения протяженностью 0,208 км. 

Водоотведение 
Проектные положения 
Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматривается с 

помощью канализационных сетей в существующий канализационный коллектор по ул. 
Ленина  
г.п. Советский. Подключение осуществить согласно техническим условиям на подключение 
к инженерным сетям водоотведения, выданным муниципальным унитарным предприятием 
«Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.05.2021 № 006/21. 

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 178,14 м3/сут  
(7,42 м3/час). 
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Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, 
диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 
Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200 – 450 мм – через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных 
приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во 
избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в 
магистральных системах водоотведения. 

Проектом предусматривается строительство самотечных сетей бытовой канализации 
протяженностью 0,602 км. 

Теплоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного 

теплоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным 
предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.05.2021 № 006/21. 

Проектом отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и 
магазина предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с 
подключением их к существующим сетям. 

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить: 
 прокладку тепловых сетей протяженностью 0,700 км (в двухтрубном исполнении); 
 демонтаж тепловых сетей протяженностью 0,215 км (в двухтрубном исполнении). 

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов выполнить подземным 
способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых 
зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую 
арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных 
удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. 
Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный 
график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника 
теплоснабжения (котельная № 10) – 90/70 °С. 

Расчет теплопотребления 
Исходные данные для расчета: 

 температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 °С, для расчета 
вентиляции – минус 25 °С (принимается на основании СП 131.13330.2020. Свод правил. 
Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, г. Ханты-
Мансийск); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» устанавливает 
пределы температуры горячей воды 60 – 75 °С. Принимаем для расчетов 60 °С; 

 температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается 
равной 5 °С. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 
определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 
показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 
жителей.  
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Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 

№ Наименование  
потребителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Многоквартирный 

жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

2 Многоквартирный 
жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

3 Многоквартирный 
жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

4 Многоквартирный 
жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

5 Многоквартирный 
жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

6 Многоквартирный 
жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

7 Многоквартирный 
жилой дом (8 
этажей) 

32 9510,6 96 0,214 - 0,028 0,242 

8 Магазин - 780,72 - 
(180) 

0,018 0,010 0,001 0,029 

Итого 1,516 0,010 0,197 1,723 
Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 1,723 Гкал/ч (2,000 МВт). 
Газоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного 

газоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом 
«Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение Север») от 28.05.2021 
№ ГХ-И/401/21. 

Проектом предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для 
реализации этого мероприятия необходимо осуществить: 

 строительство ГРП, для снижения давления с высокого II категории на низкое; 
 строительство газопровода высокого давления II категории протяженностью 0,111 км; 
 строительство газопроводов низкого давления протяженностью 0,628 км. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных 
преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка 
осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на 
стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в 
соответствующих инстанциях). 

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения 
(пищеприготовление). 

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.  
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Расчет потребления газа 
№ Назначение Количество квартир, 

единиц Часовой расход газа, м3 

 
1 2 4 5 
1 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
2 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
3 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
4 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
5 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
6 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
7 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 8,4 
8 Магазин - - 

Итого 58,8 
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и 
пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. 

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных 
сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей 
и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра с каждой 
стороны газопровода, а площадки ГРП – 10 метров на земельные участки 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вводятся ограничения (обременения) на ведение 
хозяйственной деятельности, обозначенной в пункте 14 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 
согласования с эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 
 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Электроснабжение 
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Проектные предложения 
Проектом предлагаются в границах территории следующие мероприятия: 

 прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
 демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а также перекладка сетей. 

В соответствии с письмом АО «Югорская региональная электросетевая компания» от 
25.05.2021 № 2682 технологическое присоединение планируемых объектов возможно 
осуществить от РУ 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 16-177, расположенной за границами территории. 

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.  
Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,772 км. 
Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,597 км. 
Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,202 км. 
Длина демонтируемых линий 10 кВ составляет 0,223 км. 
На территории проектируемого участка находятся потребители электрической 

энергии, в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к 
электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной 
сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В 
соответствии с требованиями  
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа, данным потребителям электрической энергии требуется 
обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. 

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории 
выполнен согласно СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.  

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 

№ Наименование 
нагрузки 

Количество 
домов или 

единиц 
измерения, 

единиц 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка,  
Pуд, кВт 

Активная 
расчетная 
нагрузка *,  

Рр, кВт 

Эн
ер

го
по

тр
еб

ле
ни

е,
 

кВ
т*

ч/
го

д 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный 

жилой дом (8 этажей) 
32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

2 Многоквартирный 
жилой дом (8 этажей) 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

3 Многоквартирный 
жилой дом (8 этажей) 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

4 Многоквартирный 
жилой дом (8 этажей) 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

5 Многоквартирный 
жилой дом (8 этажей) 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

6 Многоквартирный 
жилой дом (8 этажей) 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

7 Многоквартирный 
жилой дом (8 этажей) 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

8 Магазин 260,24 кВт/м2 0,054 14,05 61833,024 
 Итого    274,7 1208801,7 

Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 
Связь 
Проектные решения 
Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия: 
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 строительство линий связи на опорах совместно с линиями электроснабжения к 
планируемым объектам; 

 демонтаж и перекладка сетей связи. 
Длина проектируемых линий связи составляет 0,661 км, длина демонтируемых –  

0,040 км. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 

радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. 
Прогноз необходимого количество телефонных номеров 

№ Потребители Расчетное количество квартир, единиц 

 
1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
2 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
3 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
4 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
5 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
6 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
7 Многоквартирный жилой дом (8 этажей) 32 
8 Магазин  3 
 Итого 227 

Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) 
изменению красных линий 

Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 
территорий общего пользования.  

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий 
 

№ точки Х, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1000200.48 1687971.22 
2 1000146.54 1687985.99 
3 1000082.21 1688003.60 
4 1000017.77 1688021.24 
5 999953.30 1688038.89 
6 999954.38 1688042.73 
7 999925.15 1688051.01 
8 999905.79 1687979.00 
9 999896.61 1687944.89 

10 999945.67 1687930.99 
11 1000008.60 1687913.17 
12 1000072.80 1687894.99 
13 1000083.37 1687892.00 
14 1000136.26 1687877.05 
15 1000170.89 1687867.22 
16 1000189.29 1687932.12 
1 1000200.48 1687971.22 

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

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

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные 

обсуждения 
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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 «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 14.09.2021 по 18.10.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 28.09.2021 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: с 14.09.2021 по 18.10.2021 
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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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 03.09.2021 № 461 «О назначении общественных обсуждений» 
проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц З.Космодемьянской – Железнодорожная – 50 лет Пионерии в 
г.п. Советский (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах улиц З.Космодемьянской – Железнодорожная – 50 лет Пионерии в г.п. Советский  
является постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 930 
«О подготовке документации по планировке территории». 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» в проекте планировки выделяется четыре элемента планировочной 
структуры. 

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры 
№ элемента Наименование элемента 

планировочной структуры Площадь, м2 Этажность 

 
1 2 3 4 

К-1 Квартал 15558,889 5 
К-2 Квартал 16687,453 4 
К-3 Квартал 10696,239 5 

УДС-1 Улично-дорожная сеть 21148,24 - 
Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. В границах планируемых элементов планировочной структуры 
устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства: 

Номер и 
наименование зоны 

планируемого 
размещения 

№ элемента 

Площадь зоны 
планируемого 
размещения,  

м2 

Параметры * 
Объект 

капитального 
строительства 

 
1 2 3 4 5 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-1) 

К-1 2922,6458 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-2) 

3679,5524 Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-3) 

3705,6405 Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Зона застройки 
малоэтажной 
многоквартирной 
жилой застройки 
(ЗПР-4) 

К-2 
 

3121,7463 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 

Многоквартирный 
жилой дом  
(4 этажа) 
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1 2 3 4 5 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 
8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Зона размещения 
объектов социальных 
инфраструктуры 
(ЗПР-5) 

1855,7344 5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
В условиях реконструкции 
допускается размещать жилой 
дом по линии сложившейся 
застройки 

Здание ЗАГС  
(2 этажа) 

Зона размещения 
объектов торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания 
населения 
(ЗПР-6) 

К-3 828,338 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальный размер участка – 
0,02 – 0,08 га на 100 м2 торговой 
площади. 
Предельное количество этажей – 
3. 
Максимальный процент 
застройки – 50 % 

Магазин (торговая 
площадь – 180 м2) 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-7) 

19465,8838 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 
8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Зона размещения 
объектов торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания 
населения 
(ЗПР-8) 

338,31567 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальный размер участка – 
0,02 – 0,08 га на 100 м2 торговой 
площади. 
Предельное количество этажей – 
3. 
Максимальный процент 
застройки – 50 % 

Магазин (торговая 
площадь – 180 м2) 

Зона размещения 
среднеэтажной 
жилой застройки 
(ЗПР-9) 

1916,6023 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 
8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденных 
решением Совета депутатов городского поселения Советский от 04.09.2020 № 289-IV). 

Описание и характеристики территорий общего пользования 
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Территория общего пользования в границах разработки проекта ограничена 
устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользования размещены 
улицы и проезды (элемент планировочной структуры УДС-1). 
Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения 

Жилой фонд и планируемая численность населения 
Проектом предусматривается демонтаж 4 жилых домов по ул. Гастелло (дома № 1, 3, 4, 

6), 4 жилых домов по ул. З. Космодемьянской (дома № 2, 4, 4а, 6а), 4 жилых домов по ул. 
Советская (дома № 12, 33, 14, 14а), 2 жилых домов по ул. Железнодорожная (дома № 22, 24а), 3 
жилых домов по ул. 50 лет Пионерии (дома № 3, 5, 7) и строительство 6 многоквартирных 
жилых домов. 

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 

№ Наименование объекта 
Площадь, м2 Количество Обеспеченность 

инженерной 
инфраструктурой общая жилая этажей квартир жителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Многоквартирный жилой дом 
(№ 1) 2161,5 916 5 20 60 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
электричество; 
связь 

2 Многоквартирный жилой дом 
(№ 2) 2161,5 916 5 20 60 

3 Многоквартирный жилой дом 
(№ 3) 2161,5 916 5 20 60 

4 Многоквартирный жилой дом 
(№ 4) 3074,4 1264 4 32 96 

5 Многоквартирный жилой дом 
(№ 5) 6600 2714 5 60 180 

5 Многоквартирный жилой дом 
(№ 6) 6600 2714 5 60 180 

Развитие систем социального обеспечения территории 
Проектом предусматривается строительство двухэтажного здания ЗАГС на пересечении 

улиц 50 лет Пионерии и Советская, площадью 529 м2. 
Развитие систем транспортного обслуживания 
Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 

земельных участков многоквартирных домов, а также подъезды к двум планируемым 
магазинам и зданию ЗАГС. 

Проектирование и строительство объектов благоустройства территории (парковки 
и благоустройство территории) 

Проектом предусматривается обустройство парковок на 63 машино-места в границах 
территорий общего пользования прилегающих к кварталам улиц и обустройство парковок на 
175 машино-мест в границах придомовых территорий. 

Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение 
Проектные положения 
Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных 
участков. 

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 
принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».  

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 

Название  Количество 
населения, чел. 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
1 2 3 4 5 6 
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Название  Количество 
населения, чел. 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
1 2 3 4 5 6 

Планируемые 
объекты 636 10 - 10 108 

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов 
составит 108 м3 в сутки. 

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 
30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*», таблица А3.  

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 

№  Наименование 
водопотребителя 

Единица 
измерения Количество  

Норма 
водопотребления 

(общая/в том 
числе горячей 

воды), л/сут 

Общий 
расход воды( 
в том числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 

воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1-6 Многоквартирные жилые 

дома 
жителей 636 210/75,0 160,27 57,24 160,27 

7 Магазин площадь 
торгового 
зала, м2 

126 30/10,2 0,23 0,08 0,23 

8 Магазин площадь 
торгового 
зала, м2 

126 30/10,2 0,23 0,08 0,23 

9 ЗАГС работающих 3 15/5,1 0,054 0,02 0,054 
Расход воды на полив (при 
норме 50 л/сут на 1 жителя)  

- 636 - 31,8 - - 

Неучтенные расходы (5 %)  - - 9,63 2,87 8,04 
Всего:  - - 202,21 60,29 168,82 
Расход на пожаротушение  - - 108 - - 
Итого:  - - 310,21 60,29 168,82 

Суммарный расход по планируемой территории составит: 
 расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 310,21 м3/сутки; 
 расход воды в час наибольшего водопотребления: 12,93 м3/ч. 

Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоснабжения 
осуществить в точке «В1», согласно техническим условиям на подключение к инженерным 
сетям холодного водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием 
«Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 28.07.2021 г. № 091/21. 

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой 
застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий 
проезжих частей. 

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 
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Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на 
следующих этапах проектирования. 

Проектом предусматривается: 
− строительство сетей водоснабжения, протяженностью 0,672 км; 
− демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 0,529 км. 

Водоотведение 
Проектные положения 
Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматриваются с помощью 

канализационных сетей, протяженностью 0,809 км, в существующий канализационный 
коллектор по ул. Железнодорожная гп. Советский. Подключение осуществить в точке «К2», 
согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям водоотведения, 
выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП 
«СТВК») от 28 июля 2021 г. № 091/21. 

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 3.4. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 168,82 м3/сут (7,03 
м3/час). 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на 
следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. 
На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм 
через 35 м, для Ø 200-450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов 
установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание 
подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных 
системах водоотведения. 

Проектом предусматривается: 
− строительство самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,809 км; 
− демонтаж самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,402 км. 

Теплоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного теплоснабжения 

необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным 
сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский 
тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 28 июля 2021 г. № 091/21. 

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц  
З.Космодемьянской-Железнодорожная-50 лет Пионерии в г.п. Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа, отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов 
предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с подключением их к 
существующим сетям. 

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить: 
- прокладку тепловых сетей, протяженностью 0,672 км (в двухтрубном исполнении); 
- демонтаж тепловых сетей, протяженность. 0,719 км (в двухтрубном исполнении). 

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов, выполнить подземным 
способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых 
зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую 
арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных 
удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку 
тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный график сетевой 
воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника теплоснабжения 
(котельная) – 90/70 oС. 
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Расчет теплопотребления 
Исходные данные для расчета: 
 температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 oС, для расчета 

вентиляции – минус 25 oС (принимается на основании СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99* г. Ханты-Мансийск); 

 СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды  
60-75 oС. Принимаем для расчетов 60 oС 

 температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) 
принимается равной 5 oС. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 
определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 
показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 
жителей.  

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Многоквартирный 

жилой дом (№1) 
20 5836,05 60 0,213 0,000 0,074 0,287 

2 Многоквартирный 
жилой дом (№2) 

20 5836,05 60 0,213 0,000 0,074 0,287 

3 Многоквартирный 
жилой дом (№3) 

20 5836,05 60 0,213 0,000 0,074 0,287 

4 Многоквартирный 
жилой дом (№4) 

32 8300,88 96 0,175 0,000 0,119 0,294 

5 Многоквартирный 
жилой дом (№5) 

60 17820,00 180 0,376 0,000 0,090 0,466 

6 Многоквартирный 
жилой дом (№6) 

60 17820,00 180 0,376 0,000 0,090 0,466 

7 Магазин 48 540,00 - 
(126) 

0,011 0,002 0,001 0,014 

8 Магазин - 540,00 - 
(126) 

0,011 0,002 0,001 0,014 

9 ЗАГС - 3174,00 3 0,067 0,010 0,001 0,078 

Итого: 1,655 0,014 0,524 2,193 

Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 2,193 Гкал/ч (2,550 МВт). 
Газоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного газоснабжения 

необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным 
сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» 
(АО «Газпром газораспределение Север») от 05.08.2021 № ГХ-И/634/21. 

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц  
З.Космодемьянской-Железнодорожная-50 лет Пионерии в г.п. Советский Ханты-Мансийского 
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автономного округа, предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для 
реализации этого мероприятия необходимо осуществить: 

 демонтаж газопроводов низкого давления, протяженностью – 0,470 км; 
 строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 0,110 км. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных 
преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка 
осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии 
разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих 
инстанциях). 

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения 
(пищеприготовление). 

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.  

Расчет потребления газа 
№ п/п Назначение Количество квартир, ед Часовой расход газа, м3 

 
1 2 4 5 
1 Многоквартирный жилой дом (№1) 20 5,250 
2 Многоквартирный жилой дом (№2) 20 5,250 
3 Многоквартирный жилой дом (№3) 20 5,250 
4 Многоквартирный жилой дом (№4) 32 8,400 
5 Многоквартирный жилой дом (№5) 60 15,750 
6 Многоквартирный жилой дом (№6) 60 15,750 

Итого: 55,650 
В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к 

категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными 
свойствами транспортируемого по ним газа. 

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 
производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и 
других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой 
стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки газораспределительных 
сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, 
обозначенной в п. 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.10.2000г.: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с 
эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 
 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
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 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 
защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Электроснабжение 
Проектные предложения 
Проектом планировки предлагаются в границах территории следующие мероприятия: 

 прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
 демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а так же перекладка сетей и опор 

ЛЭП. 
Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.  
Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,68 км. 
Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 1,24 км. 
На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, в 

основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам 
III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной сигнализации, индивидуальных 
тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В соответствии с требованиями  
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа, данным потребителям электрической энергии требуется 
обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. 

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен 
согласно СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа.  
 

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Наименование нагрузки 

Количество 
домов или 

единиц 
измерения, 

ед. 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка,  
Pуд, кВт 

Активная 
расчетная 
нагрузка*, 

Рр, кВт 
Эн

ер
го

по
тр

еб
ле

ни
е,

 
кВ

т*
ч/

го
д 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный жилой 

дом 
20 кВт/кв 1,56 31,20 137280 

2 Многоквартирный жилой 
дом 

20 кВт/кв 1,56 31,20 137280 

3 Многоквартирный жилой 
дом 

20 кВт/кв 1,56 31,20 137280 

4 Многоквартирный жилой 
дом 

32 кВт/кв 1,3 41,60 183040 

5 Многоквартирный жилой 
дом 

60 кВт/кв 1,05 63,00 277200 

6 Многоквартирный жилой 
дом 

60 кВт/кв 1,05 63,00 277200 

7 Магазин 126 кВт/м2 0,25 31,50 138600 
8 Магазин 126 кВт/м2 0,25 31,50 138600 
9 ЗАГС 529 кВт/м2 0,054 28,57 125690,4 
 Итого:    323,8 1424673,4 
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Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 
Связь 
Проектные решения 
Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие 

мероприятия: 
 строительство линий связи к планируемым объектам; 
 демонтаж и перекладка сетей связи. 

Длина проектируемых линий связи составляет 0,34 км, длина демонтируемых – 0,32 км. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 

радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. 
 

Прогноз необходимого количество телефонных номеров 
Номер 
эксп. Потребители Расчетное количество номеров 

 
1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом 20 
2 Многоквартирный жилой дом 20 
3 Многоквартирный жилой дом 20 
4 Многоквартирный жилой дом 32 
5 Многоквартирный жилой дом 60 
6 Многоквартирный жилой дом 60 
7 Магазин 3 
8 Магазин 3 
9 ЗАГС 3 
 Итого 221 

6. Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) 
изменению красных линий 

Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 
территорий общего пользования.  

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий 
 

№ точки Х, м Y, м 
 

1 2 3 
Красная линия-1 

1 1688260.488 999787.735 
2 1688298.036 999657.4441 
3 1688415.799 999691.5198 
4 1688395.555 999761.4486 
5 1688380.089 999756.9676 
6 1688362.792 999816.7914 

Красная линия-2 
7 1688522.348 999861.6966 
8 1688559.062 999733.0002 
9 1688439.855 999698.4848 
10 1688402.346 999828.0535 

Красная линия-3 
11 1688304.168 999636.1673 
12 1688427.017 999671.7305 
13 1688435.029 999644.053 
14 1688436.847 999644.5794 
15 1688451.689 999592.5245 
16 1688327.084 999556.6495 
11 1688304.168 999636.1673 
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Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

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

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021. 
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 «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 14.09.2021 по 18.10.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 28.09.2021 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: с 14.09.2021 по 18.10.2021 
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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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 03.09.2021 № 462 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ленина – З. Космодемьянской 
– Советская – Лесная в г.п. Советский (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах улиц Ленина – З. Космодемьянской – Советская – Лесная в г.п. Советский является 
постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 932 «О 
подготовке документации по планировке территории». 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» в Проекте выделяется один элемент планировочной структуры.  

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры: 

№ 
элемента 

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры 

Площадь, 
м2 Этажность Средняя 

этажность 

Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры 

 
1 2 3 4 5 6 

Элементы планировочной структуры – квартал 
К-1 Квартал 36433,90 5 5 Не подлежат установлению 

Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов 

В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 
следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и 
линейных объектов: 
Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 
Номер и 

наименование 
зоны 

планируемого 
размещения 

№ элемента 
планировочной 

структуры 

Площадь 
зоны 

планируемого 
размещения,  

м2 

Параметры * 
Объект 

капитального 
строительства 

 
1 2 3 4 5 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР1) 

К-1 
 

5020,15 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальное расстояние между 
длинными сторонами жилых зданий 
высотой: 
5 – 8 этажей – 25 м; 
торцами таких зданий с окнами из 
жилых комнат – 15 м. 
Минимальная глубина участка  
(n – ширина жилой секции) – 10,5+n. 

Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР2) 

5120,22 

Зона 
размещения 

5554,70 
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1 2 3 4 5 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР3) 

Минимальные разрывы между 
стенами зданий без окон из жилых 
комнат – 10 м. 
Максимальный процент застройки – 
20 %. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Зона 
размещения 
объектов 
торговли, 
общественного 
питания и 
бытового 
обслуживания 
населения 
(ЗПР4) 

1207,72 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальный размер участка – 0,02 
– 0,08 га на 100 м2 торговой 
площади. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки – 
50 % 

Магазин 
(торговая 
площадь – 297 м2) 

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, 
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240. 

Описание и характеристики территорий общего пользования 
Проектом не предусматривается выделение территорий общего пользования в 

границах планируемых элементов планировочной структуры (квартал). 
 Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
Жилой фонд и планируемая численность населения 
С учетом реализации Проекта с разделением на очереди Проектом 

предусматривается, в рамках первой очереди, демонтаж жилых домов по адресам: ул. 
Ленина, 21а; ул. Лесная, 10;  
ул. З. Космодемьянской, 5 и строительство 3 многоквартирных пятиэтажных жилых домов. 
В рамках второй очереди предусматривается демонтаж дома по ул. Лесная, 12 и 
строительство одного объекта обслуживания населения.  

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 
№ Наименование 

объекта 
Площадь, м2 Количество Обеспеченность инженерной 

инфраструктурой общая жилая этажей квартир жителей 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный 

жилой дом  
6600 2714 5 60 180 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
электричество; 
связь; 
газоснабжение 

2 Многоквартирный 
жилой дом  

5764,5 2370 5 60 180 

3 Многоквартирный 
жилой дом  

5764,5 2370 5 60 180 

Развитие систем социального обеспечения территории 
В границах подготовки Проекта расположен объект социальной инфраструктуры – 

детский сад «Дюймовочка» по адресу ул. З. Космодемьянской, 1. Проектом 
предусматривается строительство магазина торговой площадью 297 м2. 

Развитие систем транспортного обслуживания 
Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 

земельных участков многоквартирных домов, а также подъезд к планируемому магазину. 
Проектирование и строительство объектов благоустройства территории 

(парковки и благоустройство территории) 
Обустройство парковки на 73 машино-места в границах территорий общего 

пользования прилегающих к кварталу улиц. 
Обустройство парковок на 124 машино-места в границах придомовых территорий. 
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Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение 
Проектные положения 
Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах 
отведенных участков. 

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 
принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».  

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 

Название  Количество 
населения, чел. 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
 

1 2 3 4 5 6 
Планируемые 

объекты 540 10 - 10 108 

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов 
составит 108 м3 в сутки. 

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»,  
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*», таблица А3Неучтенные расходы принимаются дополнительно 
в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 

Эк
сп

ли
ка

ци
он

ны
й 

№
  

Наименование 
водопотребителя 

Единица 
измерения Количество  

Норма 
водопотребления 

(общая/в том 
числе горячей 

воды), л/сут 

Общий 
расход 

воды( в том 
числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 

воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1-
1.3 

Многоквартирные жилые 
дома 

жителей 540 210/75,0 136,08 48,6 136,08 

Расход воды на полив (при 
норме 50 л/сут на 1 жителя)  

- 540 - 27 - - 

Неучтенные расходы (5 %) - - - 8,15 2,43 6,8 
Всего - - - 144,23 51,03 142,88 
Расход на пожаротушение - - - 108 - - 
Итого - - - 252,23 51,03 142,88 

Суммарный расход по планируемой территории составит: 
 расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 252,23 м3/сутки; 
 расход воды в час наибольшего водопотребления: 10,51 м3/ч. 

Подключение проектируемой территории к системе централизованного 
водоснабжения осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным 
сетям холодного водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием 
«Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 08.06.2021 № 022/21. 
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Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой 
застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий 
проезжих частей. 

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующих этапах проектирования. 

Проектом предусматривается: 
− строительство сетей водоснабжения, протяженностью 0,460 км; 
− демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 0,135 км. 

Водоотведение 
Проектные положения 
Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматриваются с 

помощью канализационных сетей, протяженностью 0,412 км, в существующий 
канализационный коллектор по ул. Ленина гп. Советский. Подключение осуществить 
согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям водоотведения, 
выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП 
«СТВК») от 08.06.2021  
№ 022/21. 

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 142,88 м3/сут  
(5,95 м3/час). 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, 
диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 
Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200-450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения, надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных 
приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во 
избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в 
магистральных системах водоотведения. 

Проектом предусматривается: 
− строительство самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,412 км; 
− демонтаж самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,020 км. 

Теплоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного 

теплоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным 
предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 08.06.2021 № 022/21. 

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц Ленина-З. 
Космодемьянской-Советская-Лесная в г.п. Советский Ханты-Мансийского автономного 
округа, отопление и горячее водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома 
предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с подключением их к 
существующим сетям. 

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить: 
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- прокладку тепловых сетей, протяженностью 0,460 км (в двухтрубном исполнении); 
- демонтаж тепловых сетей, протяженность. 0,135 км (в двухтрубном исполнении). 

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов, выполнить подземным 
способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых 
зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую 
арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных 
удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. 
Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный 
график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника 
теплоснабжения (котельная) – 90/70 ºС. 

Расчет теплопотребления 
Исходные данные для расчета: 

 температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 oС, для расчета 
вентиляции – минус 25 oС (принимается на основании СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99* г. Ханты-Мансийск); 

 СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды  
60 – 75 oС. Принимаем для расчетов 60 oС 

 температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается 
равной 5 oС. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 
определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 
показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 
жителей.  

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Дом № 1 (5 этажей) 60 18480,0 180 0,403 - 0,198 0,601 
2 Дом № 2 (5 этажей) 60 16140,6 180 0,352 - 0,198 0,550 
3 Дом № 3 (5 этажей) 60 16140,6 180 0,352 - 0,198 0,550 
Итого 1,107 - 0,594 1,701 

Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 1,701 Гкал/ч (1,978 МВт). 
Газоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного 

газоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом 
«Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение Север») от 15.06.2021 
№ ГХ-И/449/21. 

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц  
Ленина – З. Космодемьянской – Советская – Лесная в г.п. Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа, предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для 
реализации этого мероприятия необходимо осуществить: 

 строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 0,140 км; 
 демонтаж газопроводов низкого давления, протяженностью 0,270 км; 
 строительство газопроводов высокого давления II категории, протяженностью 0,040 

км; 
 демонтаж газопроводов высокого давления II категории, протяженностью 0,040 км. 
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Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных 
преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка 
осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на 
стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в 
соответствующих инстанциях). 

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения 
(пищеприготовление). 

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.  

Расчет потребления газа 
№ Назначение Количество квартир, ед. Часовой расход газа, м3 

 
1 2 4 5 
1 Дом № 1 (5 этажей) 60 15,750 
2 Дом № 2 (5 этажей) 60 15,750 
3 Дом № 3 (5 этажей) 60 15,750 

Итого 47,250 
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и 
пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. 

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных 
сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей 
и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой 
стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки 
газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение 
хозяйственной деятельности, обозначенной в пункте 14 «Правил охраны 
газораспределительных сетей» № 878 от 20.10.2000: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 
согласования с эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 
 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 
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 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Электроснабжение 
Проектные предложения 
Проектом планировки предлагаются в границах территории следующие мероприятия: 

 прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
 демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а также перекладка сетей. 

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.  
Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,038 км. 
Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,430 км. 
Длина демонтируемых линий 10 кВ составляет 0,071 км. 
На территории проектируемого участка находятся потребители электрической 

энергии, в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к 
электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной 
сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В 
соответствии с требованиями  
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа, данным потребителям электрической энергии требуется 
обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. 

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории 
выполнен согласно СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.  

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 

№ Наименование 
нагрузки 

Количество домов 
или единиц 

измерения, ед. 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка,  
Pуд, кВт 

Активная 
расчетная 
нагрузка*,  

Рр, кВт 

Энергопотребление, 
кВт*ч/год 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный 

жилой дом 
60 кВт/кв 1,05 63,0 277200 

2 Многоквартирный 
жилой дом 

60 кВт/кв 1,05 63,0 277200 

3 Многоквартирный 
жилой дом 

60 кВт/кв 1,05 63,0 277200 

Итого - - - 176,4 748440 
Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 

Связь 
Проектные решения 
Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие 

мероприятия: 
 строительство линий связи на опорах; 
 демонтаж и перекладка сетей связи. 

Длина проектируемых линий связи составляет 0,062 км, длина демонтируемых –  
0,238 км. 

Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. 

Прогноз необходимого количество телефонных номеров 
Экспликационный номер Потребители Расчетное количество номеров 
 

1 2 3 
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1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом 60 
2 Многоквартирный жилой дом 60 
3 Многоквартирный жилой дом 60 

Итого 180 
Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) 

изменению красных линий 
Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 

территорий общего пользования.  
Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий 

 

№ точки Х, м Y, м 
 

1 2 3 
1 999906.91 1688071.91 
2 999920.85 1688121.88 
3 999941.69 1688196.59 
4 999859.30 1688219.55 
5 999738.86 1688253.09 
6 999737.74 1688248.29 
7 999736.18 1688248.72 
8 999732.32 1688249.80 
9 999672.72 1688266.50 

10 999656.26 1688271.11 
11 999656.05 1688270.37 
12 999655.95 1688270.04 
13 999641.00 1688217.40 
14 999630.76 1688181.27 
15 999625.35 1688162.23 
16 999692.31 1688143.11 
17 999698.09 1688141.47 
18 999708.63 1688138.45 
19 999706.63 1688131.61 
20 999823.90 1688096.65 
21 999864.92 1688084.69 
1 999907.90 1688071.61 

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

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

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021. 
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 «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 14.09.2021 по 18.10.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 28.09.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
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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: с 14.09.2021 по 18.10.2021 
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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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 03.09.2021 № 463 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Макаренко – Радужная в 
г.п. Советский (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах улиц Макаренко – Радужная в г.п. Советский является постановление 
администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 931 «О подготовке 
документации по планировке территории». 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» в Проекте выделяется один элемент планировочной структуры.  

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной 
структуры 

№ 
элемента 

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры 

Площадь, 
м2 Этажность Средняя 

этажность 

Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры 

 
1 2 3 4 5 6 

Элемент планировочной структуры – квартал 
К-1 Квартал 5732,16 4 4 Не подлежат установлению 

Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов 

В границах планируемого элемента планировочной структуры устанавливаются 
следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и 
линейных объектов:  

Номер и 
наименование 

зоны 
планируемого 
размещения 

№ элемента 
планировочной 

структуры 

Площадь 
зоны 

планируемого 
размещения,  

м2 

Параметры * 
Объект 

капитального 
строительства 

 
1 2 3 4 5 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР1) 

К-1 
 

2636,82 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Минимальное расстояние между 
длинными сторонами жилых зданий 
высотой: 
5 – 8 этажей – 25 м; 
торцами таких зданий с окнами из 
жилых комнат – 15 м. 
Минимальная глубина участка  
(n – ширина жилой секции) – 10,5+n. 
Минимальные разрывы между 

Многоквартирный 
жилой дом  
(4 этажа) 
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1 2 3 4 5 
стенами зданий без окон из жилых 
комнат – 10 м. 
Максимальный процент застройки – 
20 %. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, 
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240. 

Описание и характеристики территорий общего пользования 
Проектом не предусматривается выделение территорий общего пользования в 

границах планируемых элементов планировочной структуры (квартал). 
Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
Жилой фонд и планируемая численность населения 
Проектом предусматривается демонтаж жилого дома по адресу: ул. Макаренко, 50 и 

строительство многоквартирного четырехэтажного жилого дома.  
Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 

№ Наименование 
объекта 

Площадь, м2 Количество Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой общая жилая этажей квартир жителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный 

жилой дом  
4678,5 1924,47 4 40 120 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
электричество; 
связь; 
газоснабжение 

Развитие систем социального обеспечения территории 
Размещение объектов социального обеспечения не предусматривается. 
Развитие систем транспортного обслуживания 
Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 

земельных участков многоквартирных домов. 
Проектирование и строительство объектов благоустройства территории 

(парковки и благоустройство территории) 
Проектом предлагается обустройство парковки на 78 машино-мест в границах 

территорий общего пользования для обслуживания МБУ образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 в г. Советский», расположенной с востока к 
проектируемой территории. 

Предусматривается обустройство парковок на 37 машино-мест в границах 
придомовых территорий. 

Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение 
Проектные положения 
Проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для 

инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков. 
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 

принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».  

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 

Наименование 
Количество 
населения, 

человек 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
1 2 3 4 5 6 

Планируемые 
объекты 

120 10 - 10 108 
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Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов 
составит 108 м3 в сутки. 

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»,  
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*», таблица А3. Неучтенные расходы принимаются дополнительно 
в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 

№  Наименование 
водопотребителя 

Единица 
измерения Количество  

Норма 
водопотребления 

(общая/в том 
числе горячей 

воды), л/сут 

Общий 
расход воды  
(в том числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 

воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный жилой дом жителей 120 210/75,0 30,24 10,8 30,24 

Расход воды на полив (при норме 
50 л/сут на 1 жителя)  

- - - 6,0 - - 

Неучтенные расходы (5 %) - - - 1,81 0,54 1,51 
Всего: - - - 38,05 11,34 31,75 
Расход на пожаротушение - - - 108 - - 
Итого: - - - 146,05 11,34 31,75 
 

Суммарный расход по планируемой территории составит: 
 расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 146,05 м3/сутки; 
 расход воды в час наибольшего водопотребления: 6,09 м3/ч. 

Подключение проектируемой территории к системе централизованного 
водоснабжения осуществить к существующим инженерным сетям холодного 
водоснабжения. Сети водопровода от сносимых зданий и попадающие в зону строительства 
новых объектов подлежат демонтажу. 

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой 
застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий 
проезжих частей. 

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующих этапах проектирования. 

Проектом предусматривается: 
− строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,28 км; 
− демонтаж сетей водоснабжения протяженностью 0,29 км; 
− демонтаж пожарных гидрантов на водопроводных сетях (2 единицы); 
− устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях (2 единицы). 

Водоотведение 
Проектные положения 
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Отвод бытовых сточных вод от проектируемого объекта предусматриваются с 
помощью канализационных сетей протяженностью 0,21 км, в существующий 
канализационный коллектор. Подключение осуществить согласно техническим условиям на 
подключение к инженерным сетям водоотведения, выданным муниципальным унитарным 
предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 08.06.2021 № 021/21. Сети 
водоотведения от сносимого здания и попадающие в зону строительства новых объектов 
подлежат демонтажу. 

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 31,75 м3/сут  
(1,32 м3/час). 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, 
диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 
Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200-450 мм – через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных 
приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во 
избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в 
магистральных системах водоотведения. 

Проектом предусматривается: 
− строительство самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 

0,21 км; 
− демонтаж самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью  

0,42 км. 
Теплоснабжение 
Проектные решения 
Проектом отопление и горячее водоснабжение проектируемого многоквартирного 

жилого дома предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с 
подключением их к существующим сетям. 

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить: 
 прокладку тепловых сетей протяженностью 0,280 км (в двухтрубном исполнении); 
 демонтаж тепловых сетей протяженностью 0,290 км (в двухтрубном исполнении). 

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов выполнить подземным 
способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых 
зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую 
арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных 
удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. 
Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный 
график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника 
теплоснабжения (котельная) – 90/70 ˚С. 

Расчет теплопотребления 
Исходные данные для расчета: 

 температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 ˚С, для расчета 
вентиляции – минус 25 ˚С (принимается на основании СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», г. Ханты-Мансийск); 

 СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» устанавливает пределы температуры горячей воды  
60-75 ˚С. Принимаем для расчетов 60 ˚С; 

 температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается 
равной 5 ˚С. 
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Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 
определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 
показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 
жителей.  

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 

№ Наименование  
потребителя 

Количество 
квартир 

Наружный 
объем, м3 

Количество 
потребителей, 

человек 

Тепловой поток, Гкал/ч 

на
 о

то
пл

ен
ие

 

на
 в

ен
ти

ля
ци

ю
 

на
 Г

ВС
 

су
м

м
ар

ны
й 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Жилой дом  

(4 этажный) 
40 13099,8 120 0,286 - 0,131 0,417 

Итого: 0,286 - 0,131 0,417 
Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 0,417 Гкал/ч (0,500 МВт). 
Газоснабжение 
Проектные решения 
Подключение проектируемой территории к системе централизованного 

газоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом 
«Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение Север») от 15.06.2021 
№ ГХ-И/451/21. 

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц  
Макаренко – Радужная в г.п. Советский предлагается развитие централизованной системы 
газоснабжения. Для реализации этого мероприятия необходимо осуществить: 

 строительство газопроводов низкого давления протяженностью 0,015 км; 
 демонтаж газопроводов низкого давления протяженностью 0,050 км. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных 
преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка 
осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на 
стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в 
соответствующих инстанциях). 

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения 
(пищеприготовление). 

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.  

Расчет потребления газа 
№ Наименование потребителя Количество квартир, 

единиц Часовой расход газа, м3 

 
1 2 4 5 
1 Жилой дом (4 этажный) 40 10,500 

Итого: 10,500 
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и 
пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. 

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных 
сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей 
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и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра с каждой 
стороны газопровода, а площадки ГРП – 10 метров на земельные участки 
газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение 
хозяйственной деятельности, обозначенной в пункте 14 «Правил охраны 
газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 
согласования с эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 
 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Электроснабжение 
Проектные предложения 
Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия: 

 прокладка сетей электроснабжения к планируемому объекту; 
 демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемому зданию, а также перекладка сетей. 

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.  
Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,053 км. 
Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,388 км. 
На территории проектируемого участка находятся потребители электрической 

энергии, в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к 
электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной 
сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В 
соответствии с требованиями  
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа», данным потребителям электрической энергии требуется 
обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. 

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории 
выполнен согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий.  

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 
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№ Наименование 
потребителя 

Количество домов 
или единиц 
измерения, 

единиц 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка,  
Pуд, кВт 

Активная 
расчетная 
нагрузка *,  

Рр, кВт 

Энергопотребление, 
кВт*ч/год 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный 

жилой дом 
40 кВт/кв 1,2 48,0 211200 

Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 
Связь 
Проектные решения 
Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия: 

 строительство линий связи на опорах; 
 демонтаж и перекладка сетей связи. 

Длина проектируемых линий связи составляет 0,032 км, длина демонтируемых линий 
связи – 0,022 км. 

Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования». 

Прогноз необходимого количество телефонных номеров 

 
1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом 40 

6. Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) 
изменению красных линий 

Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 
территорий общего пользования.  

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий 
 

№ точки Х, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1002015.17 1687532.22 
2 1002028.35 1687580.13 
3 1002029.41 1687583.98 
4 1002031.21 1687590.52 
5 1001996.84 1687600.78 
6 1001995.05 1687593.76 
7 1001980.46 1687598.34 
8 1001945.20 1687609.42 
9 1001929.31 1687551.64 

10 1001928.30 1687547.98 
11 1001930.41 1687547.41 
12 1001954.92 1687540.66 
13 1001955.93 1687540.39 
14 1001961.66 1687538.81 
15 1001967.45 1687537.22 
16 1002013.09 1687524.66 
1 1002015.17 1687532.22 

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

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

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021. 

№ Наименование потребителя Расчетное количество номеров 
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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 «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 14.09.2021 по 18.10.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 28.09.2021 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: с 14.09.2021 по 18.10.2021 
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  

«Администрация Советского района с 14 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
екта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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