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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» сентября 2021г. № 2899 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в схему территориального планирования Советского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района подготовить 
проект о внесении изменений в схему территориального планирования Советского района.

2. Состав, порядок подготовки и внесение изменений в документы территориального планирования 
утверждены постановлением администрации Советского района от 21.10.2020 № 2188/НПА «О составе, 
порядке подготовки документов территориального планирования Советского района, порядке подготовки 
изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации 
таких документов».

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «23» сентября 2021г. № 2896 «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 проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков,  на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и межевания 
территории) в границах улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский (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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

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

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 16.09.2021 № 476 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
межевания территории в районе д. 62 по ул. Гагарина в г.п. Советский (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта межевания территории в районе д. 62 по ул. 

Гагарина в г.п. Советский является постановление администрации Советского района от 
16.04.2021 № 997 «О подготовке документации по планировке территории». 

Образование земельных участков производится в два этапа.  
 

Перечень исходных земельных участков * 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель **   

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101003:481 под иными объектами специального назначения 1623 003002000000 

Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости на момент подготовки настоящего проекта межевания территории; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов. 
 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования, в рамках первого этапа 

Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка по 

чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ1 Государственное 
управление (код 3.8.1) 

405,9 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела 
земельного участка с 
кадастровым номером 
86:09:0101003:481 с 
сохранением исходного 
в измененных границах 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 

первого этапа 
Номер поворотной точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
:ЗУ1 

Площадь полигона (м2): 405,9 
1 1687645.28 1001017.45 
2 1687659.30 1001021.46 
3 1687663.68 1001007.02 
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1 2 3 
4 1687664.17 1001005.43 
5 1687665.75 1001005.91 
6 1687668.57 1000996.53 
7 1687655.06 1000992.34 
8 1687653.07 1000991.70 
1 1687645.28 1001017.45 

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

способы их образования, в рамках второго этапа 
Условный номер 

образуемого 
земельного 
участка по 

чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ2 Государственное 
управление (код 
3.8.1) 

565,1 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 

второго этапа 
Номер поворотной точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
:ЗУ2 

Площадь полигона (м2): 565,1 
1 1687640.43 1001018.85 
2 1687658.53 1001024.01 
3 1687663.68 1001007.02 
4 1687664.17 1001005.43 
5 1687665.75 1001005.90 
6 1687668.57 1000996.53 
7 1687655.06 1000992.34 
8 1687649.39 1000990.51 
1 1687640.43 1001018.85 

 
Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 
Номер поворотных точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
1 1687640.23 1000942.33 
2 1687653.90 1000946.48 
3 1687658.48 1000947.87 
4 1687662.44 1000949.21 
5 1687698.27 1000961.33 
6 1687698.77 1000959.86 
7 1687712.65 1000964.39 
8 1687708.82 1000979.69 
9 1687714.62 1000981.31 

10 1687695.57 1001047.81 
11 1687618.46 1001023.81 
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1 2 3 
1 1687640.23 1000942.33  

 
 
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. 5-48-71. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 23.09.2021 по 26.10.2021. 
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 23.09.2021 по 26.10.2021; 
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 23.09.2021 по 26.10.2021 
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 21 сентября 2021 года по 18 октября 2021 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий 
из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с при-

менением композитных материалов».
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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