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Решения Думы Советского района

  
 
 

 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  _                                                                                                 __  

Решение        
 
от «3» ноября 2021 г.                    № 15/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 26.02.2016 № 440  
«О Порядке избрания главы Советского района 
Думой Советского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией  
по результатам конкурса» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», Уставом Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 440 «О Порядке 

избрания главы Советского района Думой Советского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» (далее - решение) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 
«1. Рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района  
(далее – кандидаты, конкурс), проводится в срок не позднее 20 дней со дня завершения 
конкурса.»; 

1.2. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции: 
«2. Кандидаты извещаются Думой Советского района посредством телефонной 

связи, электронной почты или факсимильной связи, направления письма или 
телефонограммы о дате, месте и времени заседания Думы Советского района»; 
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1.3. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: 
«4. На заседании Думы Советского района кандидаты поочередно (в алфавитном 

порядке) выступают со своим докладом о видении работы главы Советского района, 
планируемых действиях по развитию муниципального образования Советский район.»; 

1.3. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции: 
«5. Продолжительность выступления каждого кандидата - не более 30 минут.»; 
1.4. Пункт 7 приложения изложить в следующей редакции: 
«7. После заслушивания всех докладов и обсуждений, депутаты Думы Советского 

района голосуют по каждому кандидату отдельно.»; 
1.5. Пункт 8 приложения изложить в следующей редакции: 
«8. Избрание на должность главы Советского района осуществляется Думой 

Советского района по результатам открытого голосования. Депутат вправе голосовать «за» 
только по одной кандидатуре на должность главы Советского района.»; 

1.6. Пункт 9 приложения изложить в следующей редакции: 
«9. Дума Советского района принимает решение об избрании на должность главы 

Советского района кандидата, набравшего большинство в две трети голосов от 
установленной численности депутатов Думы Советского района.»; 

1.7. Пункт 10 приложения изложить в следующей редакции: 
«10. В случае если по результату конкурса на должность главы Советского района 

представлены два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа 
голосов, проводится повторное голосование по данным двум кандидатам.»; 

1.8. Пункт 11 приложения изложить в новой редакции: 
«11. В случае если по результату конкурса на должность главы Советского района 

представлено более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания 
числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов. 

 При равном количестве голосов за место второго кандидата, депутатами Думы 
Советского района проводится отдельное голосование по кандидатам, набравшим 
одинаковое количество голосов. 

Вторым кандидатом будет считаться кандидат, набравший большинство голосов от 
числа присутствующих на заседании Думы Советского района депутатов.»;  

1.9. Приложение дополнить пунктами 11.1.- 11.4. следующего содержания: 
«11.1. Повторное голосование может быть проведено после перерыва на текущем 

заседании Думы Советского района или в иной день в пределах срока, установленного в 
пункте 1 настоящего Порядка. 

При повторном голосовании применяются положения, установленные пунктом 8 
настоящего Порядка. 

Избранным на должность главы Советского района по итогу повторного 
голосования считается кандидат, набравший большинство в две трети голосов от 
установленной численности депутатов Думы района. 

11.2. Если при повторном голосовании ни один кандидат не набрал большинство в 
две трети голосов от установленного числа депутатов Думы Советского района, Дума 
Советского района принимает решение о признании выборов главы Советского района по 
результатам конкурса несостоявшимися. 

Решение о назначении повторного конкурса должно быть принято Думой 
Советского района в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о признании 
выборов главы Советского района по результатам конкурса несостоявшимися. 
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11.3. Результаты голосования оглашаются председательствующим на заседании 
Думы Советского района и включаются в протокол. 

11.4. Решение Думы Советского района об избрании главы Советского района (о 
признании выборов главы Советского района по результатам конкурса несостоявшимися) 
принимается на основании результатов голосования без дополнительного голосования.»; 

1.10. Приложение дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
 «13. Кандидат, избранный главой Советского района, обязан в срок не позднее 5 

календарных дней со дня принятия Думой Советского района решения об избрании главы 
Советского района представить в Думу Советского района копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы 
муниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего подачу в 
установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. 

Если указанное требование не будет выполнено, Дума Советского района отменяет 
решение об избрании главы Советского района и назначает проведение повторного 
конкурса в срок не позднее 10 календарных дней, после принятия решения об избрании 
главы Советского района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
____________ Л.П. Аширова    ________________И.А. Набатов 
           
Дата принятия решения:      Дата подписания  
«3» ноября 2021 г.       «3» ноября 2021 г.  
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                     _____ 

Решение     
 
от «3» ноября 2021 г.                                          № 16 
г. Советский 
 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Советского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 
«О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Советского района», 
 

Дума Советского района решила: 
 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Советского 
района. 

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Советского 
района   30 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Советский, улица 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний. 

3. Приём документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Советского района, осуществляется с 8 
ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года включительно с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, с 10 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут в выходные и нерабочие праздничные дни по адресу: 
город Советский, улица 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж (аппарат Думы Советского 
района).  

4. Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского 
района в виде извлечения из решения Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 
«О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Советского района» согласно приложению к настоящему решению.  
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5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель         Л.П. Аширова 
 
Дата подписания  
«3» ноября 2021г. 
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Приложение  
к решению Думы  
Советского района 
от 03.11.2021 № 16 
 

 
Условия конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Советского района 
(извлечение из решения Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О Порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района») 
 

«I. Общие положения 
 

1. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
Советского района (далее также – кандидаты) является отбор лиц, соответствующих 
требованиям, установленным законодательством, и наиболее подготовленных для 
исполнения полномочий главы Советского района. 

 
III. Порядок представления и приема документов 

 
1. Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным абзацем 2 

части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления главой Советского района 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

Кандидат, соответствующий указанным требованиям, лично либо посредством 
своего представителя по нотариально удостоверенной доверенности в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 
4462-I представляет в конкурсную комиссию: 

1.1. Заявление в письменной форме о согласии быть избранным главой 
Советского района с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом выборного должностного лица местного самоуправления 
(далее - заявление). В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес регистрации/ фактического места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - 
род занятий), телефон и адрес электронной почты. Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. 
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Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости; 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, 
предусмотренном настоящим подпунктом. 
 

1.2. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом 
при личном представлении документов в конкурсную комиссию, копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в присутствии 
кандидата и заверяется подписью секретаря конкурсной комиссии. 

В случае предоставления документов представителем по нотариально 
удостоверенной доверенности в соответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I - копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина; 

1.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, заверенные кандидатом; 

1.4. Копию трудовой книжки. В случае отсутствия трудовой книжки кандидат 
предоставляет сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (в случае 
отсутствия основного места службы (работы) или трудовой деятельности - род 
занятий); 

1.5. В случае если кандидат является депутатом, - копии соответствующих 
документов, подтверждающих данный статус; 

1.6. В случае если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии 
соответствующих документов; 

1.7. Заявление о согласии на обработку персональных данных; 
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению 1 к 
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

1.9. Составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на 
выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»: 

1) справку о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации;  
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2) справку о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. 

2. Кандидат обязан к моменту представления документов в конкурсную 
комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов. 

3. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку (рекомендательные письма, 
характеристику с места работы (службы), документы о повышении квалификации, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, об участии в различных конкурсах на лучшего по профессии и т.п.). 

4. Прием документов заканчивается не менее чем за 5 дней до даты проведения 
конкурса, при этом срок приема документов не может быть менее 15 календарных 
дней. Секретарем конкурсной комиссии делается регистрационная запись о приеме 
документов в специальном журнале, кандидату выдается расписка о приеме 
документов. 

5. Кандидат вправе до проведения конкурса представить в конкурсную 
комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Отказ кандидата от 
участия в конкурсе конкурсная комиссия фиксирует в протоколе заседания 
конкурсной комиссии. 

6. В случае намерения кандидата принять участие в заседании конкурсной 
комиссии в режиме ВКС, кандидат не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания 
обязан письменно уведомить об этом секретаря конкурсной комиссии. Секретарь 
конкурсной комиссии направляет кандидату ссылку для подключения к режиму ВКС 
на адрес электронной почты, указанный в заявлении, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения конкурса. 

7. Конкурсная комиссия не несет ответственности за технические неполадки, 
возникающие при участии кандидата в Конкурсе в режиме ВКС. 

 
IV. Проведение конкурса 

 
1. Явка кандидата может осуществляться лично либо посредством 

подключения в режиме ВКС.  
Регистрация факта явки кандидатов начинается за 30 минут до назначенного 

времени проведения конкурса. Кандидаты, факт явки которых не зафиксирован до 
назначенного времени начала конкурса, считаются неявившимися. 

Неявку кандидата на конкурс конкурсная комиссия рассматривает как отказ от 
участия в конкурсе и фиксирует в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

2. Конкурс проводится в два этапа: 
1) Первый этап-конкурс документов. 
2) Второй этап-собеседование. 
3. исключен 
4. Первый этап конкурса проводится без участия кандидатов путем 

рассмотрения конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами, на 
предмет их соответствия перечню, установленному пунктом 1 раздела III настоящего 
Порядка, надлежащего оформления, полноты и достоверности содержащихся в них 
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сведений, а также соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 
12.06.2002  
 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 раздела III настоящего 
Порядка. 

5. На первом этапе конкурса конкурсной комиссией принимаются следующие 
решения: 

5.1. о регистрации кандидатом на должность главы Советского района либо об 
отказе в регистрации кандидатом на должность главы Советского района; 

5.2. о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса либо об отказе в 
допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа. 

6. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в 
регистрации кандидатом на должность главы Советского района является наличие у 
гражданина, представившего документы в конкурсную комиссию, на день проведения 
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления. 

6.1. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в 
допуске к участию во втором этапе конкурса являются: 

6.1.1. отказ в регистрации кандидатом на должность главы Советского района; 
6.1.2. представление кандидатом на должность главы Советского района 

документов не в полном объеме или с ненадлежащим оформлением; 
6.1.3. представление кандидатом подложных документов или заведомо 

ложных, недостоверных и (или) неполных сведений;  
6.1.4. несоответствие требованиям, установленным для кандидата на должность 

главы Советского района Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 2 раздела III настоящего Порядка. 

6.2. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса 
подлежит оглашению кандидатам непосредственно после принятия конкурсной 
комиссией решения. 

Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с 
указанием причин отказа направляется кандидату в течение 1 рабочего дня после дня 
проведения первого этапа конкурса. 

7. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования для оценки 
конкурсной комиссией профессионального уровня кандидатов для исполнения 
полномочий главы Советского района. 

8. Кандидаты приглашаются (лично либо подключаются в режиме ВКС) на 
собеседование конкурсной комиссией в алфавитном порядке. Собеседование 
начинается с доклада кандидата о его видении работы главы Советского района, 
планируемых действиях по развитию муниципального образования. В ходе 
выступления кандидатом может быть представлена дополнительная информация, 
позволяющая оценить его профессиональный уровень. После окончания выступления 
каждый член конкурсной комиссии вправе задать кандидату вопросы, направленные 
на оценку его профессионального уровня, высказаться относительно выступления 
кандидата и задать иные уточняющие вопросы. 

9. По каждому из кандидатов проводится открытое голосование. Голосование 
проходит в отсутствие кандидатов. 
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Кандидатура на должность главы Советского района представляется 
конкурсной комиссией в Думу Советского района, если за нее проголосует 
большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.  

10. Конкурсной комиссией представляются в Думу Советского района не менее 
двух кандидатур. 

11. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся в случаях: 

11.1. наличия на дату проведения конкурса менее двух заявлений об участии в 
конкурсе; 

11.2. явки на конкурс менее двух кандидатов; 
11.3. если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух 

кандидатов; 
11.4. если по результатам второго этапа менее двух кандидатов набрали 

большинство голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
12. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии и направляется в Думу Советского 
района в течение 2 рабочих дней. 

Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит оглашению 
кандидатам непосредственно после принятия конкурсной комиссией решения. 

13. Не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о результатах 
конкурса, кандидатам, участвовавшим во втором этапе конкурса, направляются 
уведомления о принятом в отношении них решении. 

14. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума Советского района 
повторно принимает решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Советского района. 

15. Все расходы граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе, 
связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, питание, пользование услугами средств связи 
и другие), производятся за счет их собственных средств. 

16. Документы кандидатов могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение года со дня завершения конкурса. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                     _____ 

Решение     
 
от «3» ноября 2021 г.                                                                                                     № 17 
г. Советский 
 
 
О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Советского района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 
«О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Советского района», в целях формирования конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Советского района (далее – конкурсная комиссия): 

1) Вискунова Виктора Витальевича – директора Муниципального автономного 
учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», члена 
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

2) Кулагина Александра Терентьевича – главу городского поселения 
Советский; 

3) Мельникову Ольгу Александровну - начальника отдела аппарата Думы 
Советского района по правовому и кадровому обеспечению, секретарь конкурсной 
комиссии; 

4) Райчук Ирину Константиновну - председателя Общественного совета 
Советского района, председателя местной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, почетного жителя Советского района. 
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2. Обратиться с ходатайством на имя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о назначении членов конкурсной комиссии. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Председатель Думы Советского района     Л.П. Аширова 
 
 
Дата принятия Думой Советского района 
«3» ноября 2021г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  1  »     ноября     2021г.                                                            № 3302 
г. Советский 

 
 
 

Об утверждении 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 Федерации», 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, учитывая результаты общественных обсуждений 
(протокол общественных обсуждений от 19.10.2021 № 16, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 19.10.2021 № 16): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и межевания территории) в границах улиц Ленина – З. Космодемьянской – Советская – 
Лесная 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 
 
 
 
 
 



16 Вестник Советского района №408 (87) от 03 ноября 2021 года

Приложение 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 01.11.2021 № 3302 

 
I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
2.1. Описание территории разработки проекта планировки территории  

и межевания территории в границах улиц Ленина – З. Космодемьянской – Советская – 
Лесная в г.п. Советский (далее Проект) 

 
В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в 

южной части города. 
Территория ограничена: 
с севера – улицей Ленина; 
с востока – улицей Лесная; 
с юга – улицей Советская; 
с запада – улицей З. Космодемьянской. 
Площадь участка проектирования в соответствии с Техническим заданием составляет  

3,1 га. 
Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта 

приведены в таблице 1. 
 
Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта * 

 
Таблица 1 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, м2 Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0000000:10080 предоставление коммунальных услуг 236 003002000000 
2 86:09:0000000:1838 предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
3 86:09:0000000:4526 под обслуживание наружного освещения 

ул. Ленина, ул. Восточная в г. Советский 
124 003002000000 

4 86:09:0101012:21 для обслуживания квартиры 361 003002000000 
5 86:09:0101012:22 для обслуживания квартиры 841,5 003002000000 
6 86:09:0101012:2224 предоставление коммунальных услуг 150 003002000000 
7 86:09:0101012:2234 для обслуживания здания 220 003002000000 
8 86:09:0101012:2349 для целей, не связанных со строительством  

(под размещение спортивной площадки) 
360 003002000000 

9 86:09:0101012:2408 под строительство многоквартирных жилых 
домов 

607 003002000000 

10 86:09:0101012:2442 код 3.1, коммунальное обслуживание (для 
обслуживания котельной) 

719 003002000000 

11 86:09:0101012:245 под квартиру в четырехквартирном 
одноэтажном жилом доме 

698 003002000000 

12 86:09:0101012:26 под обслуживание квартиры 285 003002000000 
13 86:09:0101012:270 для обслуживания квартиры 116 003002000000 
14 86:09:0101012:271 под квартиру 250 003002000000 
15 86:09:0101012:277 под квартиру 116 003002000000 
16 86:09:0101012:278 под квартиру 308 003002000000 
17 86:09:0101012:28 - 138,7 003002000000 
18 86:09:0101012:29 - 207,3 003002000000 
19 86:09:0101012:30 - 28,3 003002000000 
20 86:09:0101012:31 - 109,5 003002000000 
21 86:09:0101012:430 - 1148 003002000000 
22 86:09:0101012:50 для обслуживания магазина 586,34 003002000000 
23 86:09:0101012:514 - 9 003002000000 
24 86:09:0101012:533 под КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 25 25 003002000000 
25 86:09:0101012:593 под жилой дом 1409 003002000000 
26 86:09:0101012:632 под строительство сетей теплоснабжения 

к объекту «Детский сад» на 240 мест 
в г. Советский, ул. З. Космодемьянской» 

79 003002000000 
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№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, м2 Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
27 86:09:0101012:633 под строительство сетей связи к объекту 

«Детский сад на 240 мест в г. Советский,  
ул. З. Космодемьянской» 

216 003002000000 

28 86:09:0101012:634 под строительство сетей канализации к объекту 
«Детский сад на 240 мест в г. Советский,  
ул. З. Космодемьянской» 

526 003002000000 

29 86:09:0101012:635 под строительство сетей водоснабжения 
к объекту «Детский сад на 240 мест 
в г. Советский, ул. З. Космодемьянской» 

360 003002000000 

30 86:09:0101012:636 под строительство сетей электроснабжения 
напряжением 0,4 кВ к объекту «Детский сад на 
240 мест в г. Советский, 
ул. З. Космодемьянской» 

31 003002000000 

31 86:09:0101012:639 под детский сад на 240 мест 10468 003002000000 
32 86:09:0101012:67 под обслуживание здания 737,2 003002000000 
33 86:09:0101012:74 под обслуживание здания почты 429 003002000000 
34 86:09:0101012:84 под обслуживание квартиры 575 003002000000 

Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости на момент подготовки 
Проекта; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов. 
 
2.2. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 

Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

 
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.  

В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

 
Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры 

 
Таблица 2 

№ 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 

 
2.3. 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, представленные в таблице 3. 
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Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

 
Таблица 3 

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. 
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 

Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР2) 

5120,22 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР3) 

5554,70 

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. 

 
2.4. Описание и характеристики территорий общего пользования 

 
Проектом не предусматривается выделение территорий общего пользования в границах 

планируемых элементов планировочной структуры (квартал). 
 

2.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

 
2.5.1. 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 
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домов. В рамках второй очереди предусматривается демонтаж дома по ул. Лесная, 12 
и строительство одного объекта обслуживания населения.  

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда представлены 
в таблице 4. 

 
Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 

 
Таблица 4 

№ 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 

 
2.5.2. 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. 

 
2.5.3. 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. 
 

2.5.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
2.5.4.1. 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*». Расход воды на нужды планируемых 
объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен 
в таблице 5.  

 
Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 

 
Таблица 5 

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 540 10 - 10 108 
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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 

объекты 
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*». Результаты 
расчетов приведены ниже в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются дополнительно 
в размере 5% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

 
Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 

 
Таблица 6  

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. 

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. 
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2.5.4.2. 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 г.п. 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. 
 

2.5.4.3. 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: 
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: 
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температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41oС, для расчета 
вентиляции – минус 25oС; 

пределы температуры горячей воды 60 – 75oС. Принимаем для расчетов 60oС. 
температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается 

равной 5oС. 
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. Результаты расчета приведены в таблице 1.7. 

 
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 

 
Таблица 7 

№ Наименование  
потребителя 

Ко
ли

че
ст

во
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ар
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р 
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уж
ны

й 
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ъе
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3  
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Тепловой поток, Гкал/ч 
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ию
 

на
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В
С

 

Су
мм

ар
ны

й 

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). 
 

2.5.4.4. 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-Югры, 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. 
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 представлен в таблице 8.  
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Расчет потребления газа 
Таблица 8 

№ 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; 

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. 
 

2.5.4.5. 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. 
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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. Результаты расчетов 
приведены ниже (таблице 9). 
 

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 
 

Таблица 9 

№ 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. 

 
2.5.4.6. 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. 
Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 10. 
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 
Таблица 10 

Экспликационный номер Потребители Расчетное количество номеров 
1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом 60 
2 Многоквартирный жилой дом 60 
3 Многоквартирный жилой дом 60 

Итого 180 
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2.6. 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 приведена в таблице 11. 

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий 
 

Таблица 11 
 

№ 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 
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3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
\ 

 
3.1 Реализация Проекта предусматривается в 2 этапа, которым предшествует 

подготовительная работа. 
3.2. Общий порядок работы: 
3.2.1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории. 
3.2.2. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков 

с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков 
осуществляется в соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Постановка на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». 

3.2.3. Вынос участков в натуру. 
3.2.4. Предоставление образованных земельных участков застройщикам. 
3.2.5. Разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов 

капитального строительства. Разработка проектной документации для строительства 
объектов капитального строительства может вестись одновременно для всех объектов. 
Конкретные сроки проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности 
объектов, без учета подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов 
и прохождения экспертизы. Проектные решения рекомендуется создавать с учетом 
предложений по оформлению фасадов зданий, представленных на листе визуализации. 

3.2.6. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального 
строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи 
которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2.7. Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения 
в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
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II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) 

ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных 
земельных участков представлен в таблице 1. 

 
Перечень исходных земельных участков * 

Таблица 1 
№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0000000:10080 предоставление коммунальных услуг 236 003002000000 
2 86:09:0000000:1838 предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
3 86:09:0000000:4526 под обслуживание наружного освещения 

ул. Ленина, ул. Восточная в г. Советский 
124 003002000000 

4 86:09:0101012:21 для обслуживания квартиры 361 003002000000 
5 86:09:0101012:22 для обслуживания квартиры 841,5 003002000000 
6 86:09:0101012:2224 предоставление коммунальных услуг 150 003002000000 
7 86:09:0101012:2234 для обслуживания здания 220 003002000000 
8 86:09:0101012:2349 для целей, не связанных со строительством  

(под размещение спортивной площадки) 
360 003002000000 

9 86:09:0101012:2408 под строительство многоквартирных жилых 
домов 

607 003002000000 

10 86:09:0101012:2442 код 3.1, коммунальное обслуживание  
(для обслуживания котельной) 

719 003002000000 

11 86:09:0101012:245 под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 
жилом доме 

698 003002000000 

12 86:09:0101012:26 под обслуживание квартиры 285 003002000000 
13 86:09:0101012:270 для обслуживания квартиры 116 003002000000 
14 86:09:0101012:271 под квартиру 250 003002000000 
15 86:09:0101012:277 под квартиру 116 003002000000 
16 86:09:0101012:278 под квартиру 308 003002000000 
17 86:09:0101012:28 - 138,7 003002000000 
18 86:09:0101012:29 - 207,3 003002000000 
19 86:09:0101012:30 - 28,3 003002000000 
20 86:09:0101012:31 - 109,5 003002000000 
21 86:09:0101012:430 - 1148 003002000000 
22 86:09:0101012:50 для обслуживания магазина 586,34 003002000000 
23 86:09:0101012:514 - 9 003002000000 
24 86:09:0101012:533 под КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 25 25 003002000000 
25 86:09:0101012:593 под жилой дом 1409 003002000000 
26 86:09:0101012:632 под строительство сетей теплоснабжения 

\к объекту «Детский сад» на 240 мест 
в г. Советский, ул. З. Космодемьянской» 

79 003002000000 

27 86:09:0101012:633 под строительство сетей связи к объекту 
«Детский сад на 240 мест в г. Советский, 
ул. З. Космодемьянской» 

216 003002000000 

28 86:09:0101012:634 под строительство сетей канализации к объекту 
«Детский сад на 240 мест в г. Советский,  
ул. З. Космодемьянской» 

526 003002000000 

29 86:09:0101012:635 под строительство сетей водоснабжения 
к объекту «Детский сад на 240 мест 
в г. Советский, ул. З. Космодемьянской» 

360 003002000000 

30 86:09:0101012:636 под строительство сетей электроснабжения 
напряжением 0,4 кВ к объекту «Детский сад на 

31 003002000000 
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№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
240 мест в г. Советский, ул. З. Космодемьянской» 

31 86:09:0101012:639 под детский сад на 240 мест 10468 003002000000 
32 86:09:0101012:67 под обслуживание здания 737,2 003002000000 
33 86:09:0101012:74 под обслуживание здания почты 429 003002000000 
34 86:09:0101012:84 под обслуживание квартиры 575 003002000000 

Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости на момент подготовки 
настоящего Проекта; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов. 
 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 2. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
первого этапа приведена в таблице 3. 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования, в рамках первого этапа 
Таблица 2 

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 Коммунальное 

обслуживание (код 3.1) 
2,54 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела 
земельного участка с 
кадастровым номером 
86:09:0000000:10080 с 
сохранением исходного 
в измененных границах 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках первого 

этапа 
 

Таблица 3 
Номер поворотной точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
:ЗУ1(1) 

Площадь полигона, (м2): 1 
1 999886.79 1688207.95 
2 999887.07 1688208.91 
3 999886.11 1688209.19 
4 999885.83 1688208.23 
1 999886.79 1688207.95 

:ЗУ1(2) 
Площадь полигона, (м2): 0,79 

5 999714.87 1688129.15 
6 999715.09 1688129.91 
7 999714.13 1688130.19 
8 999713.91 1688129.44 
5 999714.87 1688129.15 

:ЗУ1(3) 
Площадь полигона, (м2): 0,75 
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9 999711.38 1688130.19 
10 999711.59 1688130.91 
11 999710.63 1688131.19 
12 999710.42 1688130.48 
9 999711.38 1688130.19 

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

возможные способы их образования, в рамках второго этапа, представлены в таблице 4. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
второго этапа представлен в таблице 5. 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования, в рамках второго этапа 
 

Таблица 4 
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 Среднеэтажная 

жилая застройка 
(2.5) 

6402,88 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельных участков 
86:09:0101012:21, 
86:09:0101012:22, 
86:09:0101012:2234, 
86:09:0101012:2408, 
86:09:0101012:245, 
86:09:0101012:26, 
86:09:0101012:270, 
86:09:0101012:271, 
86:09:0101012:277, 
86:09:0101012:278, 
86:09:0101012:28, 
86:09:0101012:29, 
86:09:0101012:30, 
86:09:0101012:31, 
86:09:0101012:593, 
86:09:0101012:67, :ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ3 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

7255,79 Земли населенных 
пунктов 

:ЗУ4 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

6961,70 Земли населенных 
пунктов 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых 

земельных участков в рамках второго этапа 
Таблица 5 

Номер поворотной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
:ЗУ2 

Площадь полигона, (м2): 6402, 88 
13 999920.85 1688121.88 
14 999941.69 1688196.59 
15 999859.30 1688219.55 
16 999842.31 1688160.56 
17 999840.20 1688153.24 
18 999843.29 1688152.41 
19 999872.77 1688144.46 
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20 999869.98 1688134.46 
21 999877.75 1688132.60 
22 999915.14 1688123.35 
13 999920.85 1688121.88 

:ЗУ3 
Площадь полигона, (м2): 7255, 79 

16 999842.31 1688160.56 
15 999859.30 1688219.55 
39 999738.87 1688253.12 
40 999737.74 1688248.29 
41 999733.14 1688228.52 
42 999737.26 1688214.69 
43 999739.90 1688213.95 
44 999733.63 1688191.86 
30 999751.19 1688186.80 
16 999842.31 1688160.56 

:ЗУ4 
Площадь полигона, (м2): 6961, 70 

29 999823.90 1688096.65 
28 999833.73 1688130.77 
17 999840.20 1688153.24 
16 999842.31 1688160.56 
30 999751.19 1688186.80 
31 999750.61 1688184.70 
32 999746.61 1688170.20 
33 999743.33 1688171.14 
34 999736.79 1688148.03 
35 999721.29 1688152.41 
36 999710.47 1688144.74 
37 999708.63 1688138.45 
38 999706.63 1688131.61 
29 999823.90 1688096.65 

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

возможные способы их образования, в рамках третьего этапа, представлены в таблице 6. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
третьего этапа представлен в таблице 7. 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования, в рамках третьего этапа 
 

Таблица 6 
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 
:ЗУ5 Магазины (4.4) 1525,14 Земли населенных 

пунктов 
Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101012:74 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 
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Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках третьего 
этапа 

 
Таблица 7 

Номер поворотной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
:ЗУ5 

Площадь полигона, (м2): 1525, 14 
23 999864.92 1688084.69 
24 999872.30 1688110.36 
25 999874.67 1688119.27 
26 999866.39 1688121.60 
27 999837.02 1688129.85 
28 999833.73 1688130.77 
29 999823.90 1688096.65 
23 999864.92 1688084.69 
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2. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 
УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 
1. Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, представлен в таблице 1. 
 

Каталог координат поворотных точек границы территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 

Таблица 1 
Номер поворотных точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
1 999783.01 1688245.00 
2 999646.16 1688284.11 
3 999609.40 1688150.28 
4 999914.84 1688060.38 
5 999953.56 1688203.93 
6 999785.02 1688252.24 
7 999783.01 1688245.00 
1 999783.01 1688245.00 
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3. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  1  »     ноября     2021г.                                                           № 3312 
г. Советский 

 
 
 

Об утверждении 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 Федерации», 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, учитывая результаты общественных 
обсуждений (протокол общественных обсуждений от 19.10.2021 № 14, заключение  
о результатах общественных обсуждений от 19.10.2021 № 14): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и межевания территории) в границах улиц Гагарина – Кирова – Лесная - Ленина 
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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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 01.11.2021 № 3312 

 
I. Проект планировки территории. Основная часть. 

1. Чертеж планировки 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории  
 

2.1. Описание территории разработки проект планировки территории и 
межевания территории в границах улиц Гагарина-Кирова-Лесная-Ленина в 

г.п. Советский (далее Проект) 
 

В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в 
южной части города. 

Территория ограничена: 
с севера – улицей Кирова; 
с востока – улицей Лесная; 
с юга – улицей Ленина; 
с запада – улицей Гагарина. 
Площадь участка проектирования в соответствии с Техническим заданием составляет  

3,5 га. 
Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта 

приведены в таблице 1. 
 

Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта * 
 

Таблица 1 
№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, м2 Категория 

земель ** 
1 2 3 4 5 
1 86:09:0101007:1872 Среднеэтажная жилая застройки 2586 003002000000 
2 86:09:0101007:607 Для обслуживания дома 1111 003002000000 
3 86:09:0101007:594 Для обслуживания дома 1223 003002000000 
4 86:09:0101007:1 Для обслуживания жилого дома 1508,3 003002000000 
5 86:09:0101007:595 Для обслуживания дома 1319 003002000000 
6 86:09:0101007:47 Для обслуживания жилого дома 1260 003002000000 
7 86:09:0101007:609 Для индивидуальной жилой застройки 1554 003002000000 
8 86:09:0101007:596 Под квартиру 62 003002000000 
9 86:09:0101007:597 Под иными объектами специального 

назначения 
874 003002000000 

10 86:09:0101007:599 Для обслуживания квартиры 738 003002000000 
11 86:09:0101007:600 Для обслуживания квартиры 1083 003002000000 
12 86:09:0101007:601 Участок при квартире 600 003002000000 
13 86:09:0101007:602 Для обслуживания квартиры 564 003002000000 
14 86:09:0101007:613 Для обслуживания жилого дома 1574 003002000000 
15 86:09:0101007:103 Для обслуживания магазина и складских 

помещений 
1279,12 003002000000 

16 86:09:0101007:131 Для обслуживания жилого дома 1065,9 003002000000 
17 86:09:0101007:104 Для обслуживания магазина 597,78 003002000000 
18 86:09:0101007:934 Для обслуживания магазина 173 003002000000 
19 86:09:0101007:935 Под обслуживания магазина 170 003002000000 
20 86:09:0101007:738 Под размещение трассы газоснабжения к 

магазину «Мебель» 
173 003002000000 

21 86:09:0101007:994 Под строительство сетей телефонизации к 
объекту «Застройка квартала в границах улиц 
Ленина – Орджоникидзе – Советская – 
Калинина в г. Советский (1 этап 
строительства). Инженерные сети» 

2495 003002000000 

22 86:09:0000000:1860 Под строительство объекта «Самотечный 
канализационный коллектор по ул. Ленина в г. 
Советский» 

5880 003002000000 
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Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости на момент подготовки 
настоящего проекта планировки территории; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов. 
 
2.2. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 

Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

 
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 один элемент планировочной 
структуры.  

В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

 
Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры 

 
Таблица 2 

№ 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 
 

2.3. 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, представленные в таблице 3. 

 
Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства  
 

Таблица 3  
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; 

Многоквартирный 
жилой дом  
(8 этажей) 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 

2727,80 
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(ЗПР2) 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 – 30 м2 на 
квартиру 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР3) 

2549,55 

Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР6) 

1714,79 

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). 
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2.4. Описание и характеристики территорий общего пользования 
 

Проектом не предусматривается выделение территории общего пользования в 
границах планируемых элементов планировочной структуры (квартал). 

 
2.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
 

2.5.1. 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 представлены в 
таблице 4. 

 
Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 

 
Таблица 4 

№ п/п 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  
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 

 
2.5.2. 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. 

 
2.5.3. 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. 
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2.5.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
 

2.5.4.1. 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*. Расход воды на нужды 
планируемых объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение 
представлен в таблице 5.  

 
Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 

 
Таблица 5 

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*. Результаты расчетов приведены ниже, в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются 
дополнительно в размере 5% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

 
Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 

 
Таблица 6  

№ 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 



42 Вестник Советского района №408 (87) от 03 ноября 2021 года

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. 
 

2.5.4.2. 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). 

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. 

 
2.5.4.3. 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: 
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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; 
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. Результаты расчета приведены в таблице 7. 

 
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 

 
Таблица 7 

 
Наименование  
потребителя 

Ко
ли

че
ст

во
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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 
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Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 1,723 Гкал/ч (2,000 МВт). 
 

2.5.4.4. 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. Расчет 
потребления газа представлен в таблице 8. 

 
Расчет потребления газа 

 
Таблица 8 

№ Назначение Количество квартир, 
единиц Часовой расход газа, м3 

1 2 3 4 
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 
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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. 
 

2.5.4.5. Электроснабжение 
 
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. Результаты расчетов 
приведены ниже (таблица 9). 
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Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 
 

Таблица 9 

№ 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. 
 

2.5.4.6. Связь 
 

Проектные решения. 
Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия: 
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. 
Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 10. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 

радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. 
 

Прогноз необходимого количества телефонных номеров 
 

Таблица 10 
№ 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 
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№ Потребители Расчетное количество квартир, единиц 

1 2 3 
8 Магазин  3 
 Итого 227 

 
2.6. 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 приведена в таблице 11. 

 
Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий 

 
Таблица 11 

 

№ 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 
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3. Положения об очередности планируемого развития территории   
\ 

3.1. Реализация Проекта предусматривается в 2 этапа. 
3.2 Общий порядок работы: 
3.2.1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории. 
3.2.2. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой 

их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в 
соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка на 
государственный кадастровый учет сформированных земельных участков осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

3.2.3. Вынос участков в натуру. 
3.2.4. Предоставление образованных земельных участков застройщикам. 
3.2.5. Разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов 

капитального строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов 
капитального строительства может вестись одновременно для всех объектов. Конкретные сроки 
проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета 
подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы. 
Проектные решения рекомендуется создавать с учетом предложений по оформлению фасадов 
зданий, представленных на листе визуализации. 

3.2.6. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального 
строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи 
которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2.7. Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения в 
эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
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II. Проект межевания территории. Основная часть. 
РАЗДЕЛ 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных и муниципальных нужд  
 

1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных земельных 
участков представлен в таблице 1. 

 

Перечень исходных земельных участков * 
 

Таблица 1 
№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101007:1872 Среднеэтажная жилая застройки 2586 003002000000 
2 86:09:0101007:607 Для обслуживания дома 1111 003002000000 
3 86:09:0101007:594 Для обслуживания дома 1223 003002000000 
4 86:09:0101007:1 Для обслуживания жилого дома 1508,3 003002000000 
5 86:09:0101007:595 Для обслуживания дома 1319 003002000000 
6 86:09:0101007:47 Для обслуживания жилого дома 1260 003002000000 
7 86:09:0101007:609 Для индивидуальной жилой застройки 1554 003002000000 
8 86:09:0101007:596 Под квартиру 62 003002000000 
9 86:09:0101007:597 Под иными объектами специального назначения 874 003002000000 
10 86:09:0101007:599 Для обслуживания квартиры 738 003002000000 
11 86:09:0101007:600 Для обслуживания квартиры 1083 003002000000 
12 86:09:0101007:601 Участок при квартире 600 003002000000 
13 86:09:0101007:602 Для обслуживания квартиры 564 003002000000 
14 86:09:0101007:613 Для обслуживания жилого дома 1574 003002000000 
15 86:09:0101007:738 Под размещение трассы газоснабжения к магазину 

«Мебель» 
173 003002000000 

16 86:09:0101007:131 Для обслуживания жилого дома 1065,9 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. 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 2. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
первого этапа представлена в таблице 3. 

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

способы их образования, в рамках первого этапа 
 

Таблица 2 
Условный номер 

образуемого земель-
ного участка по 

чертежу межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование образуе-
мого земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 5 
:ЗУ1 Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 
3379 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельных участков 
86:09:0101007:594, 
86:09:0101007:595 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
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Условный номер 
образуемого земель-

ного участка по 
чертежу межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование образуе-
мого земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 5 
не разграничена 

:ЗУ2 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

3567 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельных участков 
86:09:0101007:596, 
86:09:0101007:597 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ3 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

3514 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101007:599, 
86:09:0101007:600, 
86:09:0101007:601, 
86:09:0101007:602 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ4 Магазины (4.4) 1813 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101007:738 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках первого этапа 

 
Таблица 3 

Номер поворотной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
:ЗУ1 

Площадь полигона (м2): 3379 
1 1000136.26 1687877.05 
2 1000138.34 1687885.24 
3 1000138.72 1687886.50 
4 1000139.93 1687892.03 
5 1000141.56 1687900.67 
6 1000143.33 1687906.42 
7 1000141.90 1687906.76 
8 1000142.54 1687909.43 
9 1000141.63 1687910.16 

10 1000143.29 1687914.52 
11 1000145.88 1687921.33 
12 1000148.68 1687928.69 
13 1000133.90 1687932.03 
14 1000131.52 1687932.73 
15 1000087.14 1687945.70 
16 1000072.80 1687894.99 
17 1000083.37 1687892.00 
1 1000136.26 1687877.05 

:ЗУ2 
Площадь полигона (м2): 3567 



51Вестник Советского района№408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

1 2 3 
16 1000072.80 1687894.99 
15 1000087.14 1687945.70 
18 1000086.92 1687945.76 
19 1000082.16 1687946.51 
20 1000081.56 1687946.60 
21 1000076.30 1687947.36 
22 1000067.18 1687947.92 
23 1000066.47 1687948.02 
24 1000058.14 1687949.18 
25 1000060.31 1687956.24 
26 1000023.80 1687966.91 
27 1000008.60 1687913.17 

:ЗУ3 
Площадь полигона (м2): 3514 

27 1000008.60 1687913.17 
26 1000023.80 1687966.91 
28 1000018.91 1687968.34 
29 1000004.03 1687972.69 
30 999983.14 1687978.79 
31 999982.07 1687973.82 
32 999981.05 1687969.52 
33 999967.65 1687972.79 
34 999965.14 1687973.59 
35 999966.26 1687977.98 
36 999960.44 1687979.44 
37 999959.49 1687979.79 
38 999957.10 1687979.58 
39 999956.15 1687977.50 
40 999955.47 1687977.68 
41 999952.50 1687966.35 
42 999955.47 1687965.59 
43 999945.67 1687930.99 

:ЗУ4 
Площадь полигона (м2): 1813 

43 999945.67 1687930.99 
42 999955.47 1687965.59 
41 999952.50 1687966.35 
44 999934.59 1687970.94 
45 999934.49 1687970.65 
46 999931.52 1687971.30 
47 999913.04 1687976.99 
48 999911.12 1687977.53 
49 999909.20 1687978.08 
50 999905.79 1687979.00 
51 999896.61 1687944.89 
43 999945.67 1687930.99 

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

способы их образования, в рамках второго этапа, представлены в таблице 4. Ведомость координат 
поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках второго этапа представлена в 
таблице 5. 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования, в рамках второго этапа 

 
Таблица 4 

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 
:ЗУ5 Коммунальное 

обслуживание (код 
3.1) 

42 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101007:607, 
86:09:0101007:1, 
86:09:0101007:47, 
86:09:0101007:609 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ6 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

2436 Земли населенных 
пунктов 

:ЗУ7 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3685 Земли населенных 
пунктов 

:ЗУ8 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3465 Земли населенных 
пунктов 

:ЗУ9 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3764 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельных  
участков 86:09:0101007:613, 
86:09:0101007:131 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках второго этапа 

 
Таблица 5 

Номер поворотной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
:ЗУ5 

Площадь полигона (м2): 42 
1 1000154.40 1687936.55 
2 1000156.21 1687943.11 
3 1000150.42 1687944.71 
4 1000148.48 1687937.75 
5 1000152.50 1687936.93 
1 1000154.40 1687936.55 

:ЗУ6 
Площадь полигона (м2): 2436 

6 1000133.90 1687932.03 
7 1000136.11 1687939.66 
8 1000136.40 1687940.22 
9 1000143.57 1687938.75 
4 1000148.48 1687937.75 
3 1000150.42 1687944.71 
2 1000156.21 1687943.11 
1 1000154.40 1687936.55 
10 1000169.24 1687933.55 
11 1000170.41 1687937.26 
12 1000189.29 1687932.12 
13 1000200.49 1687971.21 
14 1000146.53 1687985.99 
15 1000131.52 1687932.73 
6 1000133.90 1687932.03 



53Вестник Советского района№408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

1 2 3 
:ЗУ7 

Площадь полигона (м2): 3685 
15 1000131.52 1687932.73 
14 1000146.53 1687985.99 
16 1000082.21 1688003.59 
17 1000066.47 1687948.02 
18 1000067.18 1687947.92 
19 1000076.30 1687947.36 
20 1000081.56 1687946.60 
21 1000082.16 1687946.51 
22 1000086.92 1687945.76 
23 1000087.14 1687945.70 
15 1000131.52 1687932.73 

:ЗУ8 
Площадь полигона (м2): 3465 

17 1000066.47 1687948.02 
16 1000082.21 1688003.59 
24 1000017.77 1688021.24 
25 1000004.03 1687972.69 
26 1000018.91 1687968.34 
27 1000023.80 1687966.91 
28 1000060.31 1687956.24 
29 1000058.14 1687949.18 
17 1000066.47 1687948.02 

:ЗУ9 
Площадь полигона (м2): 3764 

30 999981.05 1687969.52 
31 999982.07 1687973.82 
32 999983.14 1687978.79 
25 1000004.03 1687972.69 
24 1000017.77 1688021.24 
33 999953.30 1688038.89 
34 999954.38 1688042.73 
35 999943.54 1688045.85 
36 999942.45 1688041.67 
37 999942.16 1688040.60 
38 999943.19 1688040.32 
39 999940.56 1688030.82 
40 999940.01 1688028.86 
41 999941.69 1688028.42 
42 999940.66 1688023.24 
43 999941.15 1688023.12 
44 999941.03 1688022.64 
45 999945.22 1688021.73 
46 999940.37 1688002.26 
47 999940.21 1688001.43 
48 999938.75 1687995.71 
49 999959.71 1687990.31 
50 999957.10 1687979.58 
51 999959.49 1687979.79 
52 999960.44 1687979.44 
53 999966.26 1687977.98 
54 999965.14 1687973.59 
55 999967.65 1687972.79 
30 999981.05 1687969.52 
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2. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
 

2.1. Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, представлен в таблице 1. 

 
Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания 
Таблица 1 

Номер поворотных точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1000180.20 1687853.84 
2 999882.42 1687938.60 
3 999914.88 1688059.63 
4 1000215.97 1687977.36 
1 1000180.20 1687853.84 
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3. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  1  »     ноября     2021г.                                                            № 3313 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 06.09.2021 № 2718 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, соглашением 
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, 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: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.09.2021 № 2718  
«О подготовке проекта межевания территории» изменения, изложив приложение  
к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, 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 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 01.11.2021 № 3313 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  2  »     ноября     2021г.                                                            № 3320 
г. Советский 
 
 
Об утверждении 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 Федерации», 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, учитывая результаты общественных обсуждений 
(протокол общественных обсуждений от 19.10.2021 № 15, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 19.10.2021 № 15): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и межевания территории) в границах улиц З. Космодемьянской – Железнодорожная – 50 лет 
Пионерии 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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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района  
от 02.11.2021 № 3320 

 
 

I. Проект планировки территории. Основная часть 
1. Чертеж планировки 
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2. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
 
2.1. Описание территории разработки проекта планировки территории и межевания 

территории в границах улиц З. Космодемьянской – Железнодорожная – 50 лет 
Пионерии в г.п. Советский (далее Проект).  

В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в 
южной части города. 

Территория ограничена: 
с востока – улицей 50 лет Пионерии; 
с юга – улицей Советская и Железнодорожная; 
с запада – улицей З. Космодемьянской. 
Площадь участка проектирования составляет 6,4 га. 
 
Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта * 
 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101012:2405 под строительство многоквартирных жилых домов 1167 003002000000 
2 86:09:0101012:492 Для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов 

3030 003002000000 

3 86:09:0101012:2407 под строительство многоквартирных жилых домов 708 003002000000 
4 86:09:0101012:323 Под иными объектами специального назначения 278 003002000000 
5 86:09:0101012:494 - 718,32 003008000000 
6 86:09:0101012:493 - 821,24 003008000000 
7 86:09:0101012:314 Под иными объектами специального назначения 781 003002000000 
8 86:09:0101012:650 под квартиру в двухквартирном одноэтажном 

жилом доме 
313 003002000000 

9 86:09:0101012:327 Под иными объектами специального назначения 211 003002000000 
10 86:09:0101012:76 под обслуживание жилого дома 969 003002000000 
11 86:09:0101012:2445 Для среднеэтажной застройки 2485 003002000000 
12 86:09:0101012:325 Под иными объектами специального назначения 286 003002000000 
13 86:09:0101012:324 Под иными объектами специального назначения 277 003002000000 
14 86:09:0000000:86 под строительство сетей газоснабжения 1418 003002000000 
15 86:09:0101013:34 под обслуживание здания музея 1372,5 003002000000 
16 86:09:0101013:137 Под иными объектами специального назначения 714 003002000000 
17 86:09:0101013:2038/1 Под жилой дом 689 003002000000 
18 86:09:0101013:2568 код 3.1, коммунальное обслуживание 1226 003002000000 
19 86:09:0101013:140 Под иными объектами специального назначения 280 003002000000 
20 86:09:0101013:141 Под иными объектами специального назначения 283 003002000000 
21 86:09:0101013:123 для обслуживания нежилого здания 1196 003002000000 
22 86:09:0101013:147 Под иными объектами специального назначения 300 003002000000 
23 86:09:0101013:148 Под иными объектами специального назначения 300 003002000000 
24 86:09:0101013:149 Под иными объектами специального назначения 339 003002000000 
25 86:09:0101013:150 Под иными объектами специального назначения 300 003002000000 
26 86:09:0101013:2558 код 5.1.2, обеспечение занятий спортом в 

помещениях (размещение спортивных клубов, 
спортивных залов) 

400 003002000000 

27 86:09:0101013:2559 Для малоэтажной застройки 794 003002000000 
28 86:09:0101013:113 под обслуживание квартиры 621 003002000000 
29 86:09:0101012:196 Под иными объектами специального назначения 416 003002000000 
30 86:09:0101012:499 для обслуживания торгового павильона 50 003002000000 
31 86:09:0101012:421 Под иными объектами специального назначения 349 003002000000 
32 86:09:0101012:422 Под иными объектами специального назначения 280 003002000000 
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№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
33 86:09:0101012:139 Для размещения индивидуальных гаражей 42 003002000000 
34 86:09:0000000:77 для обслуживания квартиры 355 003002000000 
35 86:09:0101012:65 Под иными объектами специального назначения 71,4 003002000000 
36 86:09:0101012:496 малоэтажная многоквартирная жилая застройка 216 003002000000 
37 86:09:0101012:427 Для объектов жилой застройки 343 003002000000 
38 86:09:0101012:2 для обслуживания здания санитарного участка и 

гаража 
1728,4 003002000000 

39 86:09:0101012:424 Для индивидуальной жилой застройки 497 003002000000 
40 86:09:0101012:634/2 под строительство сетей канализации к объекту 

«Детский сад на 240 мест в г. Советский,  
ул. З.Космодемьянской» 

526 003002000000 

41 86:09:0000000:1838 предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
42 86:09:0000000:10080 предоставления коммунальных услуг 236 003002000000 
43 86:09:0000000:4530 Под обслуживание наружного освещения ул. 

Гастелло в г.Советский 
137 003002000000 

44 86:09:0000000:1848 предоставление коммунальных услуг 1016 003002000000 
Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости на момент подготовки 
настоящего проекта планировки территории; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов; 003008000000 – категория не 
установлена. 

 
2.2. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 

Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

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. 

В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

Таблица 2 
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 - 
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2.3. Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства 

В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 
следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
представленные в таблице 3. 

Таблица 3  
Нумерация, перечень, наименование и параметры зон 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; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 
8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(4 этажа) 

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. 

Многоквартирный 
жилой дом  
(5 этажей) 
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Предельное количество этажей – 
8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

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). 

 
2.4. Описание и характеристики территорий общего пользования 
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). 

 
2.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
 
2.5.1. 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 представлены в  
таблице 4. 

Таблица 4 
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 
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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 

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

пересечении улиц 50 лет Пионерии и Советская, площадью 529 м2. 
 
2.5.3. 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. 

 
2.5.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
2.5.4.1. 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*». Расход воды на нужды планируемых 
объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в 
таблице 5.  

 
Таблица 5 

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 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*». Результаты 
расчетов приведены ниже в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в 
размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
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Таблица 6  
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 июля 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. 

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. 
2.5.4.2. 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  
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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. 
2.5.4.3. 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, 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. 

Расчет теплопотребления 
Исходные данные для расчета: 
температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 oС, для расчета 

вентиляции – минус 25 oС; 
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. Результаты расчета приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 
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). 
2.5.4.4. 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 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). 
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Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям. Расчет потребления 
газа представлен в таблице 8.  

Таблица 8 
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; 
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. 
2.5.4.5. Электроснабжение 
Проектные предложения 
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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. Результаты расчетов приведены ниже  
(таблица 9). 

Таблица 9 
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 

Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 
 

2.5.4.6. 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. 
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Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 10. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 

радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования. 
Таблица 10 

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 

2.6. 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 приведена в таблице 11. 

Таблица 11 
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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3. Положения об очередности планируемого развития территории 
\ 

3.1. Общий порядок работы: 
3.1.1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории. 
3.1.2. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой 

их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется  
в соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка  
на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков осуществляется  
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

3.1.3. Вынос участков в натуру. 
3.1.4. Предоставление образованных земельных участков застройщикам. 
3.1.5. Разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов 

капитального строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов 
капитального строительства может вестись одновременно для всех объектов. Конкретные сроки 
проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета 
подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы. 
Проектные решения рекомендуется создавать с учетом предложений по оформлению фасадов 
зданий, представленных на листе визуализации. 

3.1.6. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального 
строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи 
которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.1.7. Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения  
в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73Вестник Советского района№408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

 

II. Проект межевания территории. Основная часть. 
 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 

1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных 
земельных участков представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень исходных земельных участков * 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101012:2405 под строительство многоквартирных жилых домов 1167 003002000000 
2 86:09:0101012:492 Для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов 

3030 003002000000 

3 86:09:0101012:2407 под строительство многоквартирных жилых домов 708 003002000000 
4 86:09:0101012:494 - 718,32 003008000000 
5 86:09:0101012:493 - 821,24 003008000000 
6 86:09:0101012:314 Под иными объектами специального назначения 781 003002000000 
7 86:09:0101012:650 под квартиру в двухквартирном одноэтажном жилом 

доме 
313 003002000000 

8 86:09:0101012:327 Под иными объектами специального назначения 211 003002000000 
9 86:09:0101012:76 под обслуживание жилого дома 969 003002000000 
10 86:09:0101012:2445 Для среднеэтажной застройки 2485 003002000000 
11 86:09:0101012:325 Под иными объектами специального назначения 286 003002000000 
12 86:09:0101012:324 Под иными объектами специального назначения 277 003002000000 
13 86:09:0000000:86 под строительство сетей газоснабжения 1418 003002000000 
14 86:09:0101013:34 под обслуживание здания музея 1372,5 003002000000 
15 86:09:0101013:137 Под иными объектами специального назначения 714 003002000000 
16 86:09:0101013:2038/1 Под жилой дом 689 003002000000 
17 86:09:0101013:2568 код 3.1, коммунальное обслуживание 1226 003002000000 
18 86:09:0101013:140 Под иными объектами специального назначения 280 003002000000 
19 86:09:0101013:141 Под иными объектами специального назначения 283 003002000000 
20 86:09:0101013:147 Под иными объектами специального назначения 300 003002000000 
21 86:09:0101013:148 Под иными объектами специального назначения 300 003002000000 
22 86:09:0101013:149 Под иными объектами специального назначения 339 003002000000 
23 86:09:0101013:150 Под иными объектами специального назначения 300 003002000000 
24 86:09:0101013:2558 код 5.1.2, обеспечение занятий спортом в помещениях 

(размещение спортивных клубов, спортивных залов) 
400 003002000000 

25 86:09:0101012:196 Под иными объектами специального назначения 416 003002000000 
26 86:09:0101012:421 Под иными объектами специального назначения 349 003002000000 
27 86:09:0101012:422 Под иными объектами специального назначения 280 003002000000 
28 86:09:0101012:2 для обслуживания здания санитарного участка и гаража 1728,4 003002000000 
29 86:09:0101012:424 Для индивидуальной жилой застройки 497 003002000000 
30 86:09:0101012:634/2 под строительство сетей канализации к объекту 

«Детский сад на 240 мест в г. Советский,  
ул. З.Космодемьянской» 

526 003002000000 

31 86:09:0000000:1838 предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
32 86:09:0000000:10080 предоставления коммунальных услуг 236 003002000000 
33 86:09:0000000:4530 Под обслуживание наружного освещения ул. Гастелло 

в г.Советский 
137 003002000000 

34 86:09:0000000:1848 предоставление коммунальных услуг 1016 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; 003008000000 – категория не установлена. 
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1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 2. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
первого этапа приведена в Таблице 3. 

Таблица 2 
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 Коммунальное 

обслуживание (код 3.1) 
14,16 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1838 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

19,92 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:4530 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ3 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

50,72 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:10080 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

23,83 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1848 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ5 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

558,72 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:86 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ6 Магазины 
(код 4.4) 

2039,9 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0101013:2038 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 
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Таблица 3 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в 

рамках первого этапа 
 

Номер поворотной 
точки X, м Y, м 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(1) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

1 999741,28 1688257,97 
2 999742,02 1688258,64 
3 999741,35 1688259,39 
4 999740,6 1688258,71 
1 999741,28 1688257,97 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(2) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

5 999783,65 1688370,22 
6 999784,39 1688370,9 
7 999783,72 1688371,63 
8 999782,97 1688370,97 
5 999783,65 1688370,22 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(3) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

9 999801,19 1688364,66 
10 999801,93 1688365,36 
11 999801,25 1688366,08 
12 999800,51 1688365,42 
9 999801,19 1688364,66 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(4) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

13 999762,79 1688377,25 
14 999763,53 1688377,93 
15 999762,85 1688378,68 
16 999762,1 1688377,99 
13 999762,79 1688377,25 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(5) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

17 999769,34 1688413,31 
18 999770,08 1688413,99 
19 999769,4 1688414,73 
20 999768,66 1688414,05 
17 999769,34 1688413,31 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(6) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

21 999728,41 1688423,48 
22 999729,15 1688424,16 
23 999728,82 1688424,54 
24 999728,47 1688424,9 

25 999727,73 1688424,22 
21 999728,41 1688423,48 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(7) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,03 

26 999720,73 1688388,55 
27 999721,49 1688389,23 
28 999720,81 1688389,97 
29 999720,05 1688389,3 
26 999720,73 1688388,55 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(8) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

30 999698,31 1688392,9 
31 999699,05 1688393,57 
32 999698,38 1688394,32 
33 999697,64 1688393,64 
30 999698,31 1688392,9 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(9) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

34 999674,92 1688398,92 
35 999675,66 1688399,6 
36 999674,99 1688400,35 
37 999674,24 1688399,67 
34 999674,92 1688398,92 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(10) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

38 999705,27 1688457,5 
39 999706,01 1688458,18 
40 999705,33 1688458,92 
41 999704,59 1688458,24 
38 999705,27 1688457,5 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(11) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

42 999711,76 1688479,01 
43 999712,5 1688479,69 
44 999711,82 1688480,43 
45 999711,08 1688479,75 
42 999711,76 1688479,01 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(12) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

46 999820,88 1688401,46 
47 999821,62 1688402,13 
48 999820,94 1688402,87 
49 999820,2 1688402,2 
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46 999820,88 1688401,46 
кадастровый номер:  

 
:ЗУ1(13) 

Площадь полигона,(кв.м):  1,02 
50 999596,3 1688319,81 
51 999597,06 1688320,5 
52 999596,38 1688321,24 
53 999595,63 1688320,56 
50 999596,3 1688319,81 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1(14) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

54 999568,16 1688368,83 
55 999568,9 1688369,51 
56 999568,22 1688370,24 
57 999568,06 1688370,09 
58 999567,48 1688369,56 
54 999568,16 1688368,83 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(1) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,96 

59 999827,53 1688397,32 
60 999827,92 1688398,67 
61 999826,57 1688399,06 
62 999826,19 1688397,72 
59 999827,53 1688397,32 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(2) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

63 999806,35 1688387,25 
64 999806,62 1688388,21 
65 999805,65 1688388,48 
66 999805,38 1688387,52 
63 999806,35 1688387,25 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(3) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,98 

67 999793,52 1688406,37 
68 999793,88 1688407,72 
69 999792,51 1688408,09 
70 999792,15 1688406,74 
67 999793,52 1688406,37 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(4) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,98 

71 999772,09 1688396,83 
72 999772,36 1688397,78 
73 999771,41 1688398,05 
74 999771,14 1688397,1 
71 999772,09 1688396,83 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(5) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,99 

75 999761,54 1688415,06 
76 999761,98 1688416,39 
77 999760,64 1688416,84 
78 999760,19 1688415,51 
75 999761,54 1688415,06 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(6) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

79 999738,52 1688406,32 
80 999738,8 1688407,29 
81 999737,84 1688407,57 
82 999737,56 1688406,6 
79 999738,52 1688406,32 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(7) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

83 999727,61 1688424,17 
84 999727,87 1688425,13 
85 999726,9 1688425,39 
86 999726,64 1688424,44 
83 999727,61 1688424,17 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(8) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

87 999704,12 1688415,87 
88 999704,39 1688416,84 
89 999703,41 1688417,11 
90 999703,14 1688416,14 
87 999704,12 1688415,87 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(9) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

91 999670,44 1688424,53 
92 999670,69 1688425,5 
93 999669,72 1688425,75 
94 999669,48 1688424,78 
91 999670,44 1688424,53 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(10) 
Площадь полигона,(кв.м):  2 

95 999641,55 1688432,6 
96 999641,95 1688433,95 
97 999640,59 1688434,36 
98 999640,19 1688433,01 
95 999641,55 1688432,6 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(11) 
Площадь полигона,(кв.м):  2 

99 999601,68 1688443,87 
100 999601,99 1688445,24 
101 999600,6 1688445,55 
102 999600,29 1688444,18 



77Вестник Советского района№408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

 

99 999601,68 1688443,87 
кадастровый номер:  

 
:ЗУ2(12) 

Площадь полигона,(кв.м):  1,99 
103 999579,89 1688448,96 
104 999580,28 1688450,32 
105 999578,92 1688450,71 
106 999578,54 1688449,35 
103 999579,89 1688448,96 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(13) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,99 

107 999571,28 1688417,41 
108 999571,71 1688418,76 
109 999570,37 1688419,19 
110 999569,94 1688417,84 
107 999571,28 1688417,41 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(1) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

111 999815,54 1688488,01 
112 999815,76 1688488,99 
113 999814,78 1688489,21 
114 999814,56 1688488,23 
111 999815,54 1688488,01 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(2) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

111 999815,54 1688488,01 
112 999815,76 1688488,99 
113 999814,78 1688489,21 
114 999814,56 1688488,23 
111 999815,54 1688488,01 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(3) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

115 999816,36 1688491,91 
116 999816,58 1688492,89 
117 999815,6 1688493,11 
118 999815,38 1688492,13 
115 999816,36 1688491,91 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(4) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

119 999817,36 1688496,57 
120 999817,54 1688497,55 
121 999816,56 1688497,73 
122 999816,38 1688496,75 
119 999817,36 1688496,57 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(5) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,63 

123 999818,2 1688501,01 

124 999818,56 1688502,59 
125 999817,58 1688502,81 
126 999817,22 1688501,23 
123 999818,2 1688501,01 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(6) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

127 999814,68 1688483,61 
128 999814,86 1688484,59 
129 999813,88 1688484,77 
130 999813,7 1688483,79 
127 999814,68 1688483,61 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(8) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

131 999813,7 1688478,75 
132 999813,88 1688479,73 
133 999812,9 1688479,91 
134 999812,72 1688478,93 
131 999813,7 1688478,75 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(10) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

135 999812,7 1688474,19 
136 999812,92 1688475,17 
137 999811,94 1688475,39 
138 999811,72 1688474,41 
135 999812,7 1688474,19 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(12) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

139 999811,58 1688468,77 
140 999811,8 1688469,75 
141 999810,82 1688469,97 
142 999810,6 1688468,99 
139 999811,58 1688468,77 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(14) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

143 999809,99 1688465,21 
144 999810,17 1688466,18 
145 999809,19 1688466,36 
146 999809,01 1688465,38 
143 999809,99 1688465,21 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(16) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

147 999808,63 1688464,59 
148 999808,81 1688465,57 
149 999807,83 1688465,75 
150 999807,65 1688464,77 
147 999808,63 1688464,59 



78 Вестник Советского района №408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(18) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

151 999807,61 1688465,12 
152 999807,79 1688466,11 
153 999806,81 1688466,29 
154 999806,63 1688465,31 
151 999807,61 1688465,12 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(20) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

155 999803,67 1688465,51 
156 999803,85 1688466,49 
157 999802,87 1688466,67 
158 999802,69 1688465,69 
155 999803,67 1688465,51 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(22) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,89 

159 999798,19 1688465,75 
160 999798,35 1688466,47 
161 999798,89 1688466,37 
162 999799,07 1688467,35 
163 999798,09 1688467,53 
164 999797,93 1688466,85 
165 999797,43 1688466,95 
166 999797,21 1688465,97 
159 999798,19 1688465,75 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(23) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

167 999797,17 1688461,27 
168 999797,39 1688462,25 
169 999796,41 1688462,47 
170 999796,19 1688461,49 
167 999797,17 1688461,27 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(24) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

171 999796,25 1688457,25 
172 999796,47 1688458,23 
173 999795,49 1688458,45 
174 999795,27 1688457,47 
171 999796,25 1688457,25 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(25) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

175 999795,35 1688453,39 
176 999795,57 1688454,37 
177 999794,59 1688454,59 
178 999794,37 1688453,61 
175 999795,35 1688453,39 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(26) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

179 999794,33 1688448,75 
180 999794,55 1688449,73 
181 999793,57 1688449,95 
182 999793,35 1688448,97 
179 999794,33 1688448,75 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(27) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

183 999793,49 1688443,23 
184 999793,77 1688444,2 
185 999792,81 1688444,47 
186 999792,53 1688443,51 
183 999793,49 1688443,23 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(28) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

187 999792,27 1688438,91 
188 999792,55 1688439,87 
189 999791,59 1688440,15 
190 999791,31 1688439,19 
187 999792,27 1688438,91 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(29) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,97 

191 999790,83 1688434,51 
192 999791,13 1688435,45 
193 999790,19 1688435,75 
194 999789,89 1688434,81 
191 999790,83 1688434,51 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(30) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,03 

195 999790,03 1688430,55 
196 999790,29 1688431,53 
197 999789,31 1688431,79 
198 999789,05 1688430,81 
195 999790,03 1688430,55 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(31) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,85 

199 999788,33 1688425,81 
200 999788,51 1688426,51 
201 999788,95 1688426,41 
202 999789,19 1688427,37 
203 999788,23 1688427,61 
204 999788,05 1688426,93 
205 999787,61 1688427,05 
206 999787,35 1688426,07 
199 999788,33 1688425,81 
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кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(32) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,82 

207 999784,92 1688426,7 
208 999785,18 1688427,67 
209 999784,4 1688427,88 
210 999784,12 1688426,91 
207 999784,92 1688426,7 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(33) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

211 999763,55 1688432,71 
212 999763,83 1688433,67 
213 999762,87 1688433,95 
214 999762,59 1688432,99 
211 999763,55 1688432,71 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(34) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,52 

216 999760,91 1688434,49 
217 999760,15 1688434,69 
218 999759,47 1688434,89 
219 999759,19 1688433,93 
220 999759,67 1688433,79 
215 999760,65 1688433,51 
216 999760,91 1688434,49 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(35) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,53 

222 999749,83 1688437,59 
223 999748,87 1688437,87 
224 999748,29 1688437,93 
225 999748,11 1688436,95 
226 999748,59 1688436,85 
227 999748,61 1688436,91 
221 999749,55 1688436,63 
222 999749,83 1688437,59 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(36) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,03 

228 999745,73 1688437,63 
229 999745,99 1688438,61 
230 999745,01 1688438,87 
231 999744,75 1688437,89 
228 999745,73 1688437,63 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(37) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

232 999732,97 1688398,47 
233 999733,24 1688399,43 
234 999732,29 1688399,71 
235 999732,01 1688398,75 

232 999732,97 1688398,47 
кадастровый номер:  

 
:ЗУ3(38) 

Площадь полигона,(кв.м):  1 
236 999736,49 1688396,96 
237 999736,77 1688397,92 
238 999735,81 1688398,2 
239 999735,53 1688397,24 
236 999736,49 1688396,96 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(39) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,52 

240 999740,89 1688395,71 
241 999741,17 1688396,68 
242 999739,69 1688397,06 
243 999739,45 1688396,09 
240 999740,89 1688395,71 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(40) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,47 

244 999749,27 1688393,38 
245 999749,55 1688394,34 
246 999748,13 1688394,72 
247 999747,87 1688393,73 
244 999749,27 1688393,38 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(41) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

248 999752,77 1688392,4 
249 999753,05 1688393,35 
250 999752,09 1688393,64 
251 999751,81 1688392,68 
248 999752,77 1688392,4 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(42) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

252 999712,38 1688402,79 
253 999712,6 1688403,75 
254 999711,94 1688403,94 
255 999711,62 1688403,99 
256 999711,4 1688403,01 
252 999712,38 1688402,79 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(43) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,98 

257 999656,33 1688356,25 
258 999656,57 1688357,21 
259 999655,61 1688357,45 
260 999655,37 1688356,49 
257 999656,33 1688356,25 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(44) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,98 
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261 999655,51 1688353,05 
262 999655,75 1688354,01 
263 999654,79 1688354,25 
264 999654,55 1688353,29 
261 999655,51 1688353,05 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(45) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,98 

265 999654,65 1688349,69 
266 999654,89 1688350,65 
267 999653,93 1688350,89 
268 999653,69 1688349,93 
265 999654,65 1688349,69 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(46) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,43 

269 999653,85 1688346,43 
270 999653,87 1688346,53 
271 999654,41 1688346,53 
272 999654,41 1688347,53 
273 999653,53 1688347,53 
274 999653,13 1688347,63 
275 999652,89 1688346,67 
269 999653,85 1688346,43 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(47) 
Площадь полигона,(кв.м):  3,06 

276 999664,43 1688323,53 
277 999665,25 1688325,49 
278 999663,77 1688325,89 
279 999663,13 1688323,91 
280 999663,91 1688323,63 
276 999664,43 1688323,53 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(48) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

281 999662,69 1688317,81 
282 999662,97 1688318,77 
283 999662,01 1688319,05 
284 999661,73 1688318,09 
281 999662,69 1688317,81 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(49) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

285 999661,21 1688312,49 
286 999661,49 1688313,45 
287 999660,53 1688313,73 
288 999660,25 1688312,77 
285 999661,21 1688312,49 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(50) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,99 

289 999658,93 1688304,82 
290 999659,21 1688305,77 
291 999658,25 1688306,05 
292 999657,97 1688305,09 
289 999658,93 1688304,82 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(51) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

293 999656,81 1688297,63 
294 999657,09 1688298,6 
295 999656,13 1688298,87 
296 999655,85 1688297,91 
293 999656,81 1688297,63 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3(52) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

297 999655,81 1688294,47 
298 999656,09 1688295,43 
299 999655,13 1688295,71 
300 999654,85 1688294,75 
297 999655,81 1688294,47 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(1) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

301 999830,37 1688485,97 
302 999830,67 1688486,94 
303 999829,7 1688487,22 
304 999829,42 1688486,28 
301 999830,37 1688485,97 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(2) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

305 999850,01 1688481,74 
306 999850,12 1688482,74 
307 999849,12 1688482,84 
308 999849,02 1688481,84 
305 999850,01 1688481,74 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(3) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

309 999823,85 1688518,46 
310 999824,61 1688519,14 
311 999823,92 1688519,87 
312 999823,19 1688519,2 
309 999823,85 1688518,46 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(4) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

313 999798,13 1688526,23 
314 999798,86 1688526,89 
315 999798,19 1688527,64 
316 999797,44 1688526,96 
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313 999798,13 1688526,23 
кадастровый номер:  

 
:ЗУ4(5) 

Площадь полигона,(кв.м):  1,02 
317 999795,71 1688516,19 
318 999796,46 1688516,86 
319 999795,78 1688517,62 
320 999795,04 1688516,93 
317 999795,71 1688516,19 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(6) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

321 999755,7 1688530,05 
322 999756,45 1688530,74 
323 999755,76 1688531,49 
324 999755,03 1688530,8 
321 999755,7 1688530,05 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(7) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

325 999733,04 1688524,05 
326 999733,77 1688524,73 
327 999733,1 1688525,48 
328 999732,35 1688524,8 
325 999733,04 1688524,05 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(8) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

329 999725,91 1688535,66 
330 999726,66 1688536,35 
331 999725,97 1688537,08 
332 999725,24 1688536,41 
329 999725,91 1688535,66 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(9) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

333 999729,86 1688497,68 
334 999730,61 1688498,34 
335 999729,92 1688499,09 
336 999729,19 1688498,39 
333 999729,86 1688497,68 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(10) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

337 999737,15 1688497,82 
338 999737,88 1688498,49 
339 999737,21 1688499,24 
340 999736,46 1688498,56 
337 999737,15 1688497,82 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(11) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

341 999631,04 1688437,9 

342 999631,77 1688438,57 
343 999631,1 1688439,33 
344 999630,35 1688438,64 
341 999631,04 1688437,9 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(12) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

345 999626,17 1688424,21 
346 999626,92 1688424,88 
347 999626,24 1688425,63 
348 999625,5 1688424,93 
345 999626,17 1688424,21 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(13) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

349 999622,47 1688424,36 
350 999623,23 1688425,04 
351 999622,54 1688425,77 
352 999621,81 1688425,11 
349 999622,47 1688424,36 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(14) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

353 999621,6 1688409,99 
354 999622,36 1688410,68 
355 999621,67 1688411,41 
356 999620,94 1688410,74 
353 999621,6 1688409,99 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(15) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

357 999601,95 1688448,37 
358 999602,7 1688449,06 
359 999602,01 1688449,79 
360 999601,28 1688449,13 
357 999601,95 1688448,37 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(16) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

361 999585,44 1688452,79 
362 999586,2 1688453,46 
363 999585,51 1688454,2 
364 999584,78 1688453,52 
361 999585,44 1688452,79 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(17) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

365 999566,94 1688384,7 
366 999567,69 1688385,37 
367 999567,01 1688386,13 
368 999566,27 1688385,44 
365 999566,94 1688384,7 



82 Вестник Советского района №408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(18) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,87 

369 999598,22 1688339,89 
370 999598,87 1688340,48 
371 999598,18 1688341,21 
372 999597,55 1688340,63 
369 999598,22 1688339,89 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(19) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,87 

373 999593,47 1688321,86 
374 999594,12 1688322,47 
375 999593,43 1688323,18 
376 999592,79 1688322,61 
373 999593,47 1688321,86 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(20) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,01 

377 999590,21 1688308,54 
378 999590,94 1688309,23 
379 999590,27 1688309,96 
380 999589,52 1688309,29 
377 999590,21 1688308,54 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(21) 
Площадь полигона,(кв.м):  0,88 

381 999589,11 1688300,68 
382 999589,76 1688301,27 
383 999589,07 1688302 
384 999588,42 1688301,42 
381 999589,11 1688300,68 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(22) 
Площадь полигона,(кв.м):  1 

385 999610,01 1688301,48 
386 999610,74 1688302,15 
387 999610,07 1688302,89 
388 999609,32 1688302,21 
385 999610,01 1688301,48 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(23) 
Площадь полигона,(кв.м):  1,02 

389 999613,17 1688294,26 
390 999613,9 1688294,95 
391 999613,23 1688295,71 
392 999612,5 1688295,02 
389 999613,17 1688294,26 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4(24) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1,02 

393 999557,83 1688325,32 
394 999558,56 1688326 

395 999557,89 1688326,75 
396 999557,14 1688326,06 
393 999557,83 1688325,32 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ5 
Площадь полигона,(кв.м):  558,72 

1 1688382,743 999822,4869 
2 1688378,94 999821,4227 
3 1688380,98 999813,91 
4 1688381,43 999814,03 
5 1688386,56 999795,72 
6 1688386,1 999795,6 
7 1688392,12 999774,12 
8 1688392,61 999774,26 
9 1688397,74 999755,72 

10 1688397,3 999755,6 
11 1688403,68 999732,77 
12 1688404,47 999732,99 
13 1688409,56 999714,58 
14 1688408,84 999714,37 
15 1688418,64 999679,3 
16 1688422,52 999680,37 
17 1688382,736 999822,5112 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ6 
Площадь полигона,(кв.м):  2039,9 

18 1688454,89 999840,29 
19 1688456,48 999833,61 
20 1688458,75 999822,11 
21 1688459,88 999815,78 
22 1688460,37 999813,08 
23 1688461,01 999810 
24 1688490,6 999817,13 
25 1688491,83 999817,43 
26 1688518,46 999823,85 
27 1688519,14 999824,61 
28 1688519,87 999823,92 
29 1688533,41 999827,32 
30 1688523,49 999861,6454 
31 1688481,602 999850,0311 
32 1688487,74 999822,28 
33 1688471,25 999818,74 
34 1688465,234 999845,4925 
35 1688454,275 999842,4539 
36 1688454,41 999841,83 
37 1688452,07 999841,18 
38 1688452,43 999839,61 
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1.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования, в рамках второго этапа, представлены в таблице 4. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
второго этапа представлена в Таблице 5. 

Таблица 4 
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 
:ЗУ7 Среднеэтажная 

жилая застройка 
(2.5) 

3229,76 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:2405, 
86:09:0101012:494, 
86:09:0101012:492 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ8 Административные 
здания 
организаций 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг 
(код 3.1.2) 

1392,49 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:492, 
86:09:0101012:2407, :ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ9 Административные 
здания 
организаций 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг 
(код 3.1.2) 

1468,01 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:492, 
86:09:0101012:2407, 
86:09:0101012:2445, ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ10 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

4474,98 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка  
86:09:0101012:492 
86:09:0101012:2445, 
86:09:0101012:324, 
86:09:0101012:325, 
86:09:0101012:327,  
86:09:0101012:76, :ЗУ1, :ЗУ3, 
:ЗУ5 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ11 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

4446,34 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:494, 
86:09:0101012:493, 
86:09:0101012:314, 
86:09:0101012:650, 
86:09:0101012:492, и земель, 
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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 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ12 Магазины  
(код 4.4) 

1229,1 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101008:196, и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ13 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

2429,97 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:424, 
86:09:0101012:634, 
86:09:0101012:2, :ЗУ1, :ЗУ4 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ14 Хранение 
автотранспорта 
(код 2.7.1) 

971,95 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:2, и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ15 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

2412,62 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:2, 
86:09:0101012:421, и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ16 Магазины  
(код 4.4) 

625,5 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:422, 
:ЗУ2 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ17 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

3658,5 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:140, 
86:09:0101012:141, 
86:09:0101012:2568, :ЗУ3, и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ18 Магазины 
(код 4.4) 

6721,23 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:2568, 
86:09:0101012:137, 
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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 
86:09:0101012:147, 
86:09:0101012:148, :ЗУ6, :ЗУ3, 
:ЗУ4 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ19 Обслуживание 
жилой застройки 
(код 2.7) 

2364,46 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101012:150, 
86:09:0101012:149, :ЗУ4, и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

 
Таблица 5  

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
второго этапа 

 
Номер поворотной 

точки X, м Y, м 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ7 

Площадь полигона,(кв.м):  3229,76 
483 999782,95 1688261,87 
484 999788,58 1688283,13 
485 999792,71 1688297,57 
486 999773,31 1688303,18 
487 999781,57 1688331,75 
488 999753,64 1688339,82 
489 999745,96 1688342,04 
490 999737,7 1688313,48 
491 999727,4 1688277,88 
483 999782,95 1688261,87 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ8 

Площадь полигона,(кв.м):  1392,49 
485 999792,71 1688297,57 
492 999807,2 1688348,14 
493 999811,12 1688362,7 
494 999811,55 1688364,31 
495 999792,57 1688369,8 
487 999781,57 1688331,75 
486 999773,31 1688303,18 
485 999792,71 1688297,57 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ9 

Площадь полигона,(кв.м):  1468,01 

487 999781,57 1688331,75 
495 999792,57 1688369,8 
496 999756,97 1688380,09 
489 999745,96 1688342,04 
487 999781,57 1688331,75 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ10 

Площадь полигона,(кв.м):  4474,98 
497 999744,38 1688336,58 
498 999759,71 1688389,58 
499 999761,45 1688395,56 
500 999691,52 1688415,8 
501 999674,41 1688356,68 
497 999744,38 1688336,58 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ11 

Площадь полигона,(кв.м):  4446,34 
491 999727,4 1688277,88 
502 999729,14 1688283,92 
497 999744,38 1688336,58 
501 999674,41 1688356,68 
503 999657,44 1688298,04 
491 999727,4 1688277,88 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ12 

Площадь полигона,(кв.м):  1229,1 
504 999636,17 1688304,17 
505 999645,32 1688336,05 
506 999617,93 1688343,92 
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507 999616,92 1688344,63 
508 999615,22 1688336,17 
509 999605,35 1688338,36 
510 999604,69 1688338,51 
511 999597,93 1688315,19 
504 999636,17 1688304,17 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ13 

Площадь полигона,(кв.м):  2429,97 
511 999597,93 1688315,19 
510 999604,69 1688338,51 
509 999605,35 1688338,36 
512 999607,21 1688346,83 
507 999616,92 1688344,63 
506 999617,93 1688343,92 
513 999625,42 1688369,99 
514 999595,77 1688378,51 
515 999590,55 1688359,16 
516 999567,89 1688366,11 
517 999556,65 1688327,08 
511 999597,93 1688315,19 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ14 

Площадь полигона,(кв.м):  971,95 
515 999590,55 1688359,16 
514 999595,77 1688378,51 
518 999601,49 1688399,76 
519 999579,3 1688405,74 
516 999567,89 1688366,11 
515 999590,55 1688359,16 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ15 

Площадь полигона,(кв.м):  2412,62 
505 999645,32 1688336,05 
520 999662,12 1688393,83 
521 999634,56 1688401,82 
522 999631,64 1688391,64 
518 999601,49 1688399,76 
514 999595,77 1688378,51 
513 999625,42 1688369,99 
506 999617,93 1688343,92 
505 999645,32 1688336,05 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ16 

Площадь полигона,(кв.м):  625,5 
520 999662,12 1688393,83 
523 999671,73 1688427,02 
524 999653,72 1688432,23 

525 999646,9 1688408,66 
526 999649 1688408,04 
527 999646,26 1688398,43 
520 999662,12 1688393,83 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ17 

Площадь полигона,(кв.м):  3658,5 
528 999787,59 1688414,06 
529 999792,49 1688433,45 
530 999794,75 1688443,66 
531 999798,28 1688456,48 
532 999800,08 1688463,07 
533 999801,37 1688467,59 
534 999749,35 1688482,43 
535 999748,04 1688477,71 
536 999745,49 1688464,99 
537 999738,11 1688466,58 
538 999727,11 1688469,13 
539 999718,29 1688438,87 
540 999717,01 1688434,49 
528 999787,59 1688414,06 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ18 

Площадь полигона,(кв.м):  6721,23 
541 999842,86 1688455,75 
542 999861,38 1688522,44 
543 999768,35 1688548,98 
544 999750,48 1688487,27 
534 999749,35 1688482,43 
541 999842,86 1688455,75 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ19 

Площадь полигона,(кв.м):  2364,46 
544 999750,48 1688487,27 
543 999768,35 1688548,98 
545 999733 1688559,06 
546 999715,1 1688497,24 
547 999720,08 1688495,79 
548 999738,3 1688490,5 
549 999750,05 1688487,84 
544 999750,48 1688487,27 
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2. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
1. Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания 

Номер поворотных точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1688321.494 999528.4917 
2 1688471.006 999569.7403 
3 1688439.142 999678.2649 
4 1688576.526 999716.8281 
5 1688536.511 999865.2556 
6 1688393.948 999825.7271 
7 1688244.996 999783.0067 
8 1688282.224 999652.7152 
9 1688286.547 999636.2416 
10 1688321.494 999528.4917 
1 1688321.494 999528.4917 
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3. Чертежи межевания территории 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  2  »     ноября     2021г.                                                           № 3321 
г. Советский 
 
 
Об утверждении 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 Федерации», 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, учитывая результаты общественных 
обсуждений: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и межевания территории) улиц Хвойная-Добровольцев-Трассовиков  
(мкр. Звездный) 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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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 02.11.2021 № 3321 

 
Основная часть проекта планировки 

 
I. Чертеж планировки территории 
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II. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
 

1. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 
Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

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 11 элементов планировочной 
структуры.  

В таблице 1.1 приведены наименование, описание, параметры и характеристики 
планируемого развития элементов планировочной структуры.  

Таблица 1.1  
Характеристики и параметры планируемого развития элементов планировочной структуры 

 

№ элемента 
согласно 
чертежу 

планировки 
территории 

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры 

Площадь, 
м2 

Этажность Показатели интенсивности использования 
элемента планировочной структуры 

 

1 2 3 4 5 
К-1 Квартал  13452,89 1-3 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 45 %, 
предельное количество этажей или 
предельной высоты зданий, строений – 4, 
минимальный отступ от границ ЗУ – 3 м 

К-2 Квартал 2784,68 1-3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 45 %, 
предельное количество этажей или 
предельной высоты зданий, строений – 4, 
минимальный отступ от границ ЗУ – 3 м 

К-3 Квартал 23688,63 1-3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 45 %, 
предельное количество этажей или 
предельной высоты зданий, строений – 4, 
минимальный отступ от границ ЗУ – 3 м 

К-4 Квартал 24247,65 1-3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 45 %, 
предельное количество этажей или 
предельной высоты зданий, строений – 4, 
минимальный отступ от границ ЗУ – 3 м 

ОП-1 Территория 
общего 

пользования, за 
исключением 

улично-дорожной 
сети 

673,38 - - 

ОП-2 Территория 
общего 

пользования, за 
исключением 

улично-дорожной 
сети 

2332,28 - - 

ОП-3 Территория 
общего 

пользования, за 
исключением 

улично-дорожной 
сети 

2064,03 - - 

УДС-1 Улично-дорожная 
сеть 

13387,24 - - 
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Основные технико-экономические показатели градостроительного развития 

проектируемой территории представлены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2  

Технико-экономические показатели 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Существующее Планируемое 

1 2 3 4 5 
1. Территория 

1.1 Площадь проектируемой территории, 
всего 

га 8,26 8,26 

В том числе территории: 
жилых зон (кварталы, микрорайоны и 
другие) 

га - 6,42 

1.2 Территории общего пользования, за 
исключением улично-дорожной сети 

га - 0,51 

1.3 Территории улично-дорожной сети га - 1,33 
2. Население 

2.1 Численность населения чел. - 906 
2.2 Плотность населения чел./га - 109,7 

3. Жилищный фонд 
3.1 Общая площадь жилых домов м2 общей 

площади 
квартир 

- 25763,22 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1-3 1-3 
3.3 Жилищный фонд м2 общей 

площади 
квартир 

 15146,1 

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 
4.1 Предприятия розничной торговли, 

питания и бытового обслуживания 
населения 

объект 1 1 

5. Транспортная инфраструктура 
5.1 Протяженность улично-дорожной сети, 

всего 
в том числе: 

м - 1022,2 

проезд м 1137,7 751,8 
улицы и проезды местного значения 
(внутримикрорайонные проезды) 

м - 1026 

5.2 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей 
в том числе: 

машино-
мест 

- 201 

на территориях общего пользования машино-
мест 

- 29 

в границах придомовых территорий машино-
мест 

- 172 

6. Инженерное оборудование и благоустройство территории 
6.1 Сети водоснабжения 

Водопотребление м3/сут - 388,63 
Протяженность сетей водоснабжения км 1,708 1,225 
Строительство сетей водоснабжения км - 0,64 
Демонтаж сетей водоснабжения км - 1,123 
Реконструкция сетей водоснабжения км - 0,105 

6.2 Сети водоотведения  
Общее поступление сточных вод м3/сут - 233,38 
Протяженность сетей бытовой 

канализации 
км - 0,741 

Строительство сетей бытовой 
канализации 

км - 0,741 

6.3 Теплоснабжение 
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№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Существующее Планируемое 

1 2 3 4 5 
Протяженность сетей (в однотрубном 
исполнении): км 1,708 1,225 

   прокладка тепловых сетей км - 0,640 
   демонтаж тепловых сетей км - 1,123 
   реконструкция тепловых сетей км - 0,105 
Присоединяемая нагрузка Гкал/ч - 1,971 

6.4 Газоснабжение    
Потребление газа м3/ч - 209,1 
Протяженность сетей: км 0,050 0,880 
   прокладка км - 0,830 

6.5 Сети электроснабжения 
Потребность в электроэнергии 
проектируемых объектов 

кВт*ч/год - 2593272 

Количество ТП ед. 0 1 
Протяженность сетей 
электроснабжения 10 кВ 

км 0,379 0,471 

Протяженность проектируемых сетей 
электроснабжения 10 кВ 

км - 0,092 

Протяженность сетей 
электроснабжения 0,4 кВ 

км 3,02 1,904 

Протяженность демонтируемых сетей 
электроснабжения 0,4 кВ 

км - 2,214 

Протяженность проектируемых сетей 
электроснабжения 0,4 кВ 

км - 1,098 

6.6 Сети связи 
Протяженность сетей связи км 1,599 1,35 
Протяженность проектируемых сетей 
связи 

км - 0,26 

Протяженность демонтируемых сетей 
связи 

км - 0,509 
 

 
2. Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Параметры зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (далее также ЗПР ОКС) 

В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 
следующие типы зон планируемого размещения объектов капитального строительства: 

Зона объектов жилой застройки предназначена для размещения блокированных 
жилых домов.  

В таблице 1.3 приведены нумерация, перечень и наименование зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.  

Таблица 1.3  
Нумерация, перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
Номер 

ЗПР ОКС 
Наименование Площадь,  

м2 
Предельное 
количество 

этажей 

Количество 
жителей, 
человек 

ОКС 

 

1 2 3 4 5 6 
ЗПР- 1 Зона объектов 

жилой застройки 
1648,73 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 2 Зона объектов 
жилой застройки 

1262,87 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 3 Зона объектов 
жилой застройки 

1461,59 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 4 Зона объектов 
жилой застройки 

1653,61 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 5 Зона объектов 916,06 4  72 Многоквартирный жилой дом 
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1 2 3 4 5 6 
жилой застройки 

ЗПР- 6 Зона объектов 
жилой застройки 

2080,08 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 7 Зона объектов 
жилой застройки 

1099,58 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 8 Зона объектов 
жилой застройки 

1090,61 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 9 Зона объектов 
жилой застройки 

1771,80 4  72 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 10 Зона объектов 
жилой застройки 

2489,08 4  126 Многоквартирный жилой дом 

ЗПР- 11 Зона объектов 
жилой застройки 

1474,42 4 27 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 12 Зона объектов 
жилой застройки 

535,16 4 9 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 13 Зона объектов 
жилой застройки 

1149,93 4 24 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 14 Зона объектов 
жилой застройки 

302,86 4 6 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 15 Зона объектов 
жилой застройки 

721,07 4 18 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 16 Зона объектов 
жилой застройки 

670,04 4 12 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 17 Зона объектов 
жилой застройки 

2554,03 4 36 Блокированная жилая 
застройка 

ЗПР- 18 -//- 13387,30 -//- -//- -//- 
 

3. Описание и характеристики территорий общего пользования 
Территория общего пользования в границах разработки проекта ограничена 

устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользования 
планируются к размещению: 

1) улицы и проезды (элемент планировочной структуры УДС-1); 
2) ландшафтное озеленение и благоустройство (элемент планировочной структуры 

ОП-1, ОП-2, ОП-3). 
4. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
4.1. Жилой фонд и планируемая численность населения 
Застройка территории предусматривается одноквартирными и многоквартирными 

жилыми домами, предназначенными для постоянного проживания семьи, высотой не выше 
трех наземных этажей.  

В соответствии с решением совета депутатов городского поселения Советский  
от 22.09.2011 № 240 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского 
поселения Советский» минимальный размер земельных участков: для блокированной жилой 
застройки – 200 м2, предельный максимальный размер земельных участков – 600 м2,  
для многоквартирных домов минимальный размер земельного участка должен быть  
не менее 30 м2 на одну квартиру (без площади застройки дома). В Проекте 
предусматриваются участки площадью от 200 до 1100 м2 с отступом от границ 
сопредельных земельных участков до застройки – 3 м и 5 м – для отступа от красных линий 
улиц. Также Проектом предусмотрено размещение на проектируемой территории 
трехэтажных многоквартирных домов на 24 и 42 квартиры. Сведения о предельных 
(минимальных и (или) максимальных) размерах земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства приведены в статье 33 Правил землепользования и застройки городского 
поселения Советский, утвержденных решением советом депутатов городского поселения 
Советский от 22.09.2011 № 240. 
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Размещение жилых домов планируется по периметру кварталов с ориентацией главных 
фасадов на жилую улицу и размещением хозяйственных построек в встроенно-
пристроенном варианте, либо в глубине участка.   

Общая площадь земельных участков, выделенных проектом планировки для 
предоставления под блокированную жилую застройку составляет 1,24 га, для 
многоквартирных домов – 2,17 га. 

Общее количество участков для блокированной жилой застройки – 44 единиц, для 
МКД – 10 единиц. 

Общая площадь нового жилого фонда, размещаемого на территории комплексного 
освоения может составить 25763,22 м2. 

Расчетный размер семьи для данной категории (семьи, имеющие 1 ребенка) – 3 
человек; 

Планируемое количество населения – 906 человек. 
4.2. Развитие систем социального обеспечения территории 
В границах подготовки Проекта объекты в сфере образования отсутствуют. 

Ближайшие объекты социальной инфраструктуры представлены следующими объектами:  
МБОУ «Средняя образовательная школа № 2 г. Советский» (пешая доступность 1 км); 
АУ ХМАО-Югры Советская районная больница (пешая доступность 1,4 км); 
МАДОУ Детский сад «Ромашка» (пешая доступность 690 метров); 
МАДОУ Детский сад «Радуга» (пешая доступность 1,2 км); 
МАДОУ Детский сад ««Малышок» г. Советский» (пешая доступность 1,2 км). 
Ближайшие объекты в сфере физической культуры и спорта представлены 

следующими объектами:  
Спортивный комплекс «Кедр» (пешая доступность 350 м); 
МАУ ФОК «Олимп» (пешая доступность 800 м). 
Размещение новых объектов социальной инфраструктуры Проектом не предусмотрено, 

так как в микрорайоне Звездный отсутствуют свободные площади под указанную застройку.  
4.3. Развитие систем транспортного обслуживания 
Главный въезд на планируемую территорию предполагается с южной части 

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

Улично-дорожная сеть представлена следующими типами: 
Улица в жилой застройке – служит для связи жилых территорий с общественным 

центром и внешними территориями.  
Основные и второстепенные проезды – служат для дополнительных связей между 

кварталами данной территории. 
Параметры планируемой улично-дорожной сети: 
протяженность улицы в жилой застройке – 1022,2 м; 
протяженность основных и второстепенных проездов – 751,8 м. 
Проектом предусмотрена возможность организации движения общественного 

пассажирского транспорта используя существующую пару автобусных остановок на улице 
Трассовиков.  

4.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение 
Проектом предусматривается: 
строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,64 км с подключением  

к существующей централизованной системе холодного водоснабжения г.п. Советский; 
демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 1,123 км; 
реконструкция сетей водоснабжения, протяженностью 0,105 км. 
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Водоотведение 
Проектом предусматривается: 
строительство самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,741 км; 
Теплоснабжение 
Проектом предусматривается: 
прокладка тепловых сетей, протяженностью 0,640 км; 
демонтаж тепловых сетей, протяженностью 1,123 км; 
реконструкция тепловых сетей, протяженностью 0,105 км. 
Газоснабжение 
Проектом предусматривается: 
строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 0,830 км.  
Электроснабжение 
Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие 

мероприятия: 
прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
строительство трансформаторной подстанции ориентировочной мощностью 1*630 

кВА и линий 10 кВ; 
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 1,189 км. Длина демонтируемых линий 

0,4 кВ составляет 2,214 км. Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,092 км. 
Связь 
Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие 

мероприятия: 
строительство линий связи на опорах совместно с линиями электроснабжения  

к планируемым объектам. 
демонтаж и перекладка сетей связи. 
 
5. Ведомость координат поворотных точек перелома красных линий, 

планируемых к установлению и (или) изменению красных линий 
Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 

территорий общего пользования. Ведомость координат поворотных точек перелома красных 
линий приведена в таблицах 1.4. 

Таблица 1.4  
Ведомость координат поворотных точек перелома красных линий  

№ точки X (север) Y (восток) 
 

1 2 3 
Красная линия 1 

32 1001918.44 1688062.39 
33 1001921.92 1688246.79 
34 1001940.00 1688278.47 
35 1001914.89 1688280.42 
36 1001894.96 1688274.12 
37 1001894.05 1688244.17 
38 1001893.53 1688235.22 
39 1001877.14 1688236.43 
40 1001877.31 1688240.07 
41 1001866.20 1688240.79 
42 1001866.12 1688239.91 
43 1001856.82 1688240.50 
44 1001856.59 1688236.78 
45 1001838.72 1688237.42 
46 1001806.41 1688240.25 
47 1001792.29 1688205.96 
48 1001840.50 1688190.22 
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1 2 3 
49 1001871.42 1688186.75 
50 1001871.22 1688181.51 
51 1001869.37 1688132.68 
52 1001866.78 1688064.44 
32 1001918.44 1688062.39 

Красная линия 2 
26 1001854.79 1688064.91 
27 1001855.84 1688092.53 
28 1001856.90 1688120.38 
29 1001859.01 1688176.07 
30 1001834.76 1688178.79 
31 1001829.48 1688065.92 
26 1001854.79 1688064.91 

Красная линия 3 
1 1001752.99 1688076.45 
2 1001754.07 1688084.81 
3 1001772.51 1688083.56 
4 1001783.59 1688083.02 
5 1001785.18 1688099.77 
6 1001791.12 1688098.93 
7 1001789.44 1688085.12 
8 1001818.20 1688081.61 
9 1001818.87 1688095.76 
10 1001822.98 1688183.34 
11 1001799.27 1688191.06 
12 1001776.27 1688198.57 
13 1001786.76 1688224.05 
14 1001754.19 1688228.51 
15 1001745.81 1688167.20 
16 1001728.67 1688169.84 
17 1001729.14 1688172.54 
18 1001730.88 1688182.73 
19 1001732.92 1688198.74 
20 1001733.25 1688201.33 
21 1001745.80 1688199.63 
22 1001749.79 1688229.11 
23 1001658.05 1688241.67 
24 1001637.42 1688090.90 
25 1001707.86 1688080.29 
1 1001752.99 1688076.45 

Красная линия 4 
53 1001904.36 1687922.25 
54 1001915.93 1687929.59 
55 1001918.16 1688047.39 
56 1001866.52 1688049.44 
57 1001863.39 1687966.26 
58 1001851.48 1687968.70 
59 1001854.53 1688049.91 
60 1001828.78 1688050.93 
61 1001825.12 1687972.94 
62 1001814.92 1687973.99 
63 1001814.46 1687977.21 
64 1001813.46 1687980.50 
65 1001813.95 1687991.06 
66 1001816.99 1688055.82 
67 1001786.31 1688060.02 
68 1001756.31 1688063.76 
69 1001753.56 1688040.71 
70 1001747.25 1688041.69 
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1 2 3 
71 1001747.33 1688042.68 
72 1001746.74 1688042.83 
73 1001749.29 1688064.49 
74 1001706.48 1688066.85 
75 1001616.61 1688080.38 
76 1001608.22 1688050.18 
77 1001629.00 1688033.28 
78 1001641.36 1688020.10 
53 1001904.36 1687922.25 
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III. Положения об очередности планируемого развития территории 
 

В границах разработки проекта предусматривается размещение следующих объектов: 
44 блокированных жилых дома;  
10 многоквартирных домов; 
объекты инженерной инфраструктуры.  
После утверждения документации по планировке территории и до введения объектов 

капитального строительства в эксплуатацию остаются два этапа: разработка проектной и 
рабочей документации и строительство объектов капитального строительства. Разработка 
проектной документации для строительства объектов капитального строительства может 
вестись одновременно, для всех объектов. Конкретные сроки проектирования будут 
устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета подготовки задания на 
проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы. 

Продолжительность строительства блокированного и многоквартирного жилых домов 
будет зависеть от выбранной этажности и материла и составит от 2 до 9 месяцев, однако 
определяется собственниками земельных участков. 

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, 
предусмотренных проектом планировки территории. Ниже приведены этапы в порядке их 
реализации:  

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой  
их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется  
в соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка 
сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

2. Вынос участков в натуру (в первую очередь под объекты местного и регионального 
значения). 

3. Разработка проектной документации по строительству автомобильных дорог, а также 
по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация 
подготавливается на основании статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами. 

4. Ввод объектов автомобильных дорог и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. 
Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения 
соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Предоставление образованных земельных участков гражданам. 
6. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с 

главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
7. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, в 

отношении общественных объектов. Проектная документация подготавливается на основании 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами 
правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами. 

8. Строительство планируемых объектов капитального строительства в отношении 
общественных объектов и их подключение к системе инженерных коммуникаций. 
Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения 
на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

9. Ввод объектов капитального строительства в отношении общественных объектов в 
эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется 
получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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10.  Проектирование и строительство объектов благоустройства территории (детских  
и спортивных площадок, рекреационной зоны). 

Разделение на очереди строительства по территориям не предусматривается. 
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Основная часть проекта межевания территории 
 

I. Чертеж межевания территории 
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II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд 
 

Образование земельных участков производится в один этап.  
Перечень исходных (изменяемых) земельных участков представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
Перечень исходных (изменяемых) земельных участков * 

№ Кадастровый 
номер Вид разрешенного использования Площадь, м2 Категория 

земель ** 1.  
1 2 3 4 5 
1 86:09:0101005:328 Обслуживание жилого дома 720 1 
2 86:09:0101005:330 Обслуживание жилого дома 1456 2 
3 86:09:0101005:333 Обслуживание квартиры 820 3 
4 86:09:0101005:335 Обслуживание квартиры 629 4 
5 86:09:0101005:1055 Под индивидуальный жилой дом 584 5 
6 86:09:0101005:364 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 
1091 6 

7 86:09:0101005:8 Обслуживание жилого дома 654 7 
8 86:09:0101005:377 Под индивидуальный жилой дом 1135 8 
9 86:09:0101005:19 Под строительство индивидуального жилого 

дома 
788 9 

10 86:09:0101005:268 Обслуживание квартиры 1117,87 10 
11 86:09:0101005:2791 Для индивидуального жилищного строительства 

(размещение индивидуального жилого дома 
1300 11 

12 86:09:0101005:589 Под индивидуальный жилой дом 1306 12 
13 86:09:0101005:384 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома 

498 13 

14 86:09:0101005:166 Под индивидуальный жилой дом 777 14 
15 86:09:0101005:226 Размещение магазина 283,8 15 
16 86:09:0101005:415 Участок при квартире 665 16 
17 86:09:0101005:407 Обслуживание квартиры 551 17 
18 86:09:0101005:397 Обслуживание квартиры 587 18 
19 86:09:0101005:232 Обслуживание квартиры 464,6 19 
20 86:09:0101005:257 Под индивидуальный жилой дом 744,05 20 
21 86:09:0101005:263 Под индивидуальный жилой дом 394 21 
22 86:09:0101005:195 Под индивидуальный жилой дом 457 22 
23 86:09:0101005:366 Под индивидуальный жилой дом 492 23 
24 86:09:0101005:1049 Для строительства индивидуального жилого 

дома 
858 24 

25 86:09:0101005:355 Обслуживание квартиры 380 25 
26 86:09:0101005:356 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома 

392 26 

27 86:09:0101005:357 Обслуживание квартиры 435 27 
28 86:09:0101005:338 Обслуживание квартиры 645 28 
29 86:09:0101005:238 Обслуживание жилого дома 1148,8 29 
30 86:09:0101005:2489 Для обслуживания жилого дома 527 30 
31 86:09:0101005:231 Для индивидуального жилищного строительства 

(размещение индивидуального жилого дома) 
1140 31 

32 86:09:0101005:233 Обслуживание жилого дома 1232,6 32 
33 86:09:0101005:359 Обслуживание жилого дома 1315 33 
34 86:09:0101005:245 Обслуживание жилого дома 1602,06 34 
35 86:09:0101005:2490 Обслуживание жилого дома 622 35 
36 86:09:0101005:372 Обслуживание квартиры 388 36 
37 86:09:0101005:191 Обслуживание квартиры 569 37 
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1 2 3 4 5 
38 86:09:0101005:231 Для индивидуального жилищного строительства 

(размещение индивидуального жилого дома) 
1140 38 

39 86:09:0101005:391 Обслуживание квартиры 337 39 
40 86:09:0101005:392 Обслуживание квартиры 442 40 
41 86:09:0101005:232 Обслуживание квартиры 464,6 41 
42 86:09:0101005:407 Обслуживание квартиры 551 42 
43 86:09:0101005:415 Участок при квартире 665 43 

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 представлены в таблице 1.2. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования представлены в таблице 1.3. Ведомость координат 
поворотных точек границ образуемых земельных участков приведена в таблице 1.4. 

Таблица 1.2 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования земельного 
участка 

2.  
1 2 3 4 5 

:ЗУ1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

3225 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:415, 
86:09:0101005:407 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ2 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

2314 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:419, 
86:09:0101005:410 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ3 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

1643 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ4 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

1430 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ5 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

2672 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:407 
86:09:0101005:410 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ6 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

1632 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:407, 
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1 2 3 4 5 
86:09:0101005:415, 
86:09:0101005:397 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ7 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

2791 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:397, 
86:09:0101005:391, 
86:09:0101005:392, 
86:09:0101005:393 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ8 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

2111 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:191 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ9 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

2190 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:372, 
86:09:0101005:191 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ10 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

1729 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:391, 
86:09:0101005:392, 
86:09:0101005:393 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ11 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

438 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ12 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

331 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ13 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

334 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ14 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

295 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ15 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

231 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ16 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

229 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:384 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ17 Блокированная 245 Земли Образование земельного участка 
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1 2 3 4 5 
жилая застройка 
(код 2.3) 

населенных 
пунктов 

осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:384 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ18 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

277 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:384 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ19 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

398 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:384 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ20 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

334 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:366 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ21 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

234 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:366 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ22 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

337 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:366 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ23 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

427 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ24 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

210 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ25 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

210 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ26 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

209 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ27 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

209 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ28 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

208 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  
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1 2 3 4 5 
:ЗУ29 Блокированная 

жилая застройка 
(код 2.3) 

208 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ30 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

393 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ31 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

350 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ32 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

352 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ33 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

262 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:355 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ34 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

202 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:355, 
86:09:0101005:356 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ35 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

202 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:356 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ36 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

201 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:357, 
86:09:0101005:356 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ37 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

200 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:357 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ38 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

310 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ39 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

495 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ40 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

244 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ41 Блокированная 243 Земли Образование земельного участка 
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1 2 3 4 5 
жилая застройка 
(код 2.3) 

населенных 
пунктов  

осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ42 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

243 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ43 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

243 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ44 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

378 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:333 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ45 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

300 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ46 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

295 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ47 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

269 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ48 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

270 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена  

:ЗУ49 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

344 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:333 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ50 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

219 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ51 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

217 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ52 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

216 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ53 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

214 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ54 Блокированная 
жилая застройка 
(код 2.3) 

429 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ55 Земельные участки 
(территории) общего 

2330 Земли 
населенных 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
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1 2 3 4 5 
пользования (12.0) пунктов  государственная собственность на 

которых не разграничена 
:ЗУ56 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)  

275 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ57 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)  

398 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:195 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ58 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)  

2064 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ59 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)  

4401 Земли 
населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:366, 
86:09:0101005:195, 
86:09:0101005:333 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ60 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) 

2991 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ61 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) 

2323 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:263, 
86:09:0101005:372 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ62 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) 

3672 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:357, 
86:09:0101005:356, 
86:09:0101005:355, 
86:09:0101005:1049, 
86:09:0101005:333, 
86:09:0101005:191 и земель, 
государственная собственность на 
которых не разграничена 
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Таблица 1.3 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены  

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования земельного 
участка 

3.  
1 2 3 4 5 

:ЗУ55 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

2330 
Земли 

населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 

государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ56 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)  

275 
Земли 

населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 

государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ57 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)  

398 
Земли 

населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 

перераспределения земельного 
участка 86:09:0101005:195 и земель, 
государственная собственность на 

которых не разграничена 

:ЗУ58 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)  

2064 
Земли 

населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 

государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ59 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)  

4401 
Земли 

населенных 
пунктов  

Образование земельного участка 
осуществляется путем 

перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:366, 

86:09:0101005:195, 
86:09:0101005:333 и земель, 

государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ60 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

2991 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется из земель, 

государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ61 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

2323 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 

перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:263, 
86:09:0101005:372 и земель, 

государственная собственность на 
которых не разграничена 

:ЗУ62 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

3672 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 

перераспределения земельных 
участков 86:09:0101005:357, 

86:09:0101005:356, 
86:09:0101005:355, 

86:09:0101005:1049, 
86:09:0101005:333, 

86:09:0101005:191 и земель, 
государственная собственность на 

которых не разграничена 
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Таблица 1.4 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков 

Номер поворотной 
точки 

X, м Y, м 
 

1 2 3 
:ЗУ1 

1 1001684.14 1688083.86 
2 1001688.89 1688118.07 
3 1001693.92 1688151.29 
4 1001675.50 1688153.97 
5 1001646.62 1688158.17 
6 1001637.42 1688090.90 
1 1001684.14 1688083.86 

:ЗУ2 
3 1001693.92 1688151.29 
7 1001697.33 1688173.77 
8 1001697.56 1688180.02 
9 1001699.32 1688189.04 
10 1001700.15 1688194.68 
11 1001700.86 1688194.59 
12 1001701.36 1688199.12 
13 1001681.61 1688201.86 
14 1001653.13 1688205.75 
5 1001646.62 1688158.17 
4 1001675.50 1688153.97 
3 1001693.92 1688151.29 

:ЗУ3 
12 1001701.36 1688199.12 
15 1001701.66 1688201.80 
16 1001702.06 1688205.55 
17 1001699.69 1688205.87 
18 1001698.21 1688206.07 
19 1001702.26 1688235.61 
20 1001658.05 1688241.67 
21 1001654.00 1688212.12 
14 1001653.13 1688205.75 
13 1001681.61 1688201.86 
12 1001701.36 1688199.12 

:ЗУ4 
22 1001745.80 1688199.63 
23 1001749.79 1688229.11 
19 1001702.26 1688235.61 
18 1001698.21 1688206.07 
22 1001745.80 1688199.63 

:ЗУ5 
24 1001735.96 1688111.16 
25 1001742.69 1688161.64 
26 1001743.45 1688167.56 
27 1001727.54 1688170.02 
28 1001714.58 1688171.65 
29 1001709.62 1688172.28 
7 1001697.33 1688173.77 
2 1001688.89 1688118.07 
24 1001735.96 1688111.16 

:ЗУ6 
30 1001731.58 1688078.27 
24 1001735.96 1688111.16 
31 1001712.42 1688114.62 
2 1001688.89 1688118.07 
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1 2 3 
1 1001684.14 1688083.86 
32 1001707.86 1688080.29 
30 1001731.58 1688078.27 

:ЗУ7 
33 1001752.99 1688076.45 
34 1001756.55 1688104.06 
35 1001761.96 1688103.14 
36 1001769.12 1688102.04 
37 1001775.13 1688101.43 
38 1001780.97 1688151.70 
39 1001781.47 1688155.99 
25 1001742.69 1688161.64 
30 1001731.58 1688078.27 
33 1001752.99 1688076.45 

:ЗУ8 
40 1001776.58 1688156.70 
41 1001781.96 1688196.71 
42 1001776.27 1688198.57 
43 1001786.76 1688224.05 
44 1001754.19 1688228.51 
45 1001745.81 1688167.20 
26 1001743.45 1688167.56 
25 1001742.69 1688161.64 
40 1001776.58 1688156.70 

:ЗУ9 
46 1001821.34 1688148.33 
47 1001822.98 1688183.34 
48 1001799.27 1688191.06 
41 1001781.96 1688196.71 
40 1001776.58 1688156.70 
39 1001781.47 1688155.99 
38 1001780.97 1688151.70 
49 1001796.53 1688150.41 
46 1001821.34 1688148.33 

:ЗУ10 
50 1001818.87 1688095.76 
46 1001821.34 1688148.33 
49 1001796.53 1688150.41 
38 1001780.97 1688151.70 
51 1001775.50 1688104.65 
37 1001775.13 1688101.43 
52 1001780.83 1688100.87 
53 1001785.26 1688100.63 
54 1001785.18 1688099.77 
55 1001791.12 1688098.93 
56 1001792.05 1688098.66 
50 1001818.87 1688095.76 

:ЗУ11 
57 1001642.96 1688034.79 
58 1001649.09 1688075.49 
59 1001638.52 1688077.08 
60 1001636.70 1688065.07 
61 1001633.81 1688046.01 
62 1001632.43 1688036.88 
57 1001642.96 1688034.79 

:ЗУ12 
63 1001650.81 1688033.22 
64 1001657.00 1688074.30 
58 1001649.09 1688075.49 
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1 2 3 
57 1001642.96 1688034.79 
65 1001645.05 1688034.37 
63 1001650.81 1688033.22 

:ЗУ13 
66 1001658.67 1688031.66 
67 1001664.91 1688073.11 
64 1001657.00 1688074.30 
63 1001650.81 1688033.22 
66 1001658.67 1688031.66 

:ЗУ14 
68 1001661.29 1688031.14 
69 1001661.78 1688032.66 
70 1001664.59 1688039.91 
71 1001666.95 1688039.48 
72 1001668.14 1688040.84 
73 1001672.82 1688071.92 
67 1001664.91 1688073.11 
66 1001658.67 1688031.66 
68 1001661.29 1688031.14 

:ЗУ15 
72 1001668.14 1688040.84 
74 1001670.61 1688043.65 
75 1001676.46 1688042.36 
76 1001680.73 1688070.72 
73 1001672.82 1688071.92 
72 1001668.14 1688040.84 

ЗУ16 
77 1001684.32 1688040.83 
78 1001688.65 1688069.53 
76 1001680.73 1688070.72 
75 1001676.46 1688042.36 
79 1001678.04 1688042.11 
80 1001679.92 1688042.15 
81 1001683.94 1688041.32 
77 1001684.32 1688040.83 

:ЗУ17 
82 1001691.91 1688037.48 
83 1001696.56 1688068.34 
78 1001688.65 1688069.53 
77 1001684.32 1688040.83 
84 1001685.61 1688039.18 
82 1001691.91 1688037.48 

:ЗУ18 
85 1001699.22 1688032.36 
86 1001704.47 1688067.15 
83 1001696.56 1688068.34 
82 1001691.91 1688037.48 
87 1001692.89 1688037.21 
88 1001692.48 1688033.42 
85 1001699.22 1688032.36 

:ЗУ19 
89 1001709.14 1688023.41 
90 1001712.93 1688054.55 
91 1001713.81 1688062.78 
92 1001714.13 1688065.10 
93 1001714.31 1688066.41 
94 1001706.48 1688066.85 
86 1001704.47 1688067.15 
85 1001699.22 1688032.36 
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1 2 3 
95 1001703.28 1688031.77 
96 1001704.25 1688031.77 
97 1001704.40 1688029.92 
98 1001705.52 1688029.77 
99 1001705.34 1688027.24 

100 1001705.29 1688026.58 
101 1001705.21 1688025.58 
102 1001707.66 1688025.39 
103 1001707.77 1688023.64 
89 1001709.14 1688023.41 

:ЗУ20 
104 1001794.60 1688029.12 
105 1001798.60 1688058.34 
106 1001787.02 1688059.77 
107 1001786.35 1688055.53 
108 1001785.55 1688048.58 
109 1001785.44 1688047.78 
110 1001786.61 1688047.59 
111 1001786.47 1688046.30 
112 1001786.26 1688044.27 
113 1001785.28 1688044.27 
114 1001784.39 1688035.31 
115 1001784.09 1688029.84 
116 1001786.60 1688029.66 
117 1001791.75 1688029.31 
104 1001794.60 1688029.12 

:ЗУ21 
118 1001802.60 1688028.57 
119 1001806.52 1688057.25 
105 1001798.60 1688058.34 
104 1001794.60 1688029.12 
118 1001802.60 1688028.57 

:ЗУ22 
120 1001815.67 1688027.68 
121 1001816.99 1688055.82 
119 1001806.52 1688057.25 
118 1001802.60 1688028.57 
122 1001809.03 1688028.13 
120 1001815.67 1688027.68 

:ЗУ23 
123 1001851.48 1687968.70 
124 1001852.15 1687986.64 
125 1001825.82 1687987.87 
126 1001825.12 1687972.94 
127 1001831.16 1687972.33 
128 1001842.62 1687970.63 
129 1001843.73 1687970.30 
123 1001851.48 1687968.70 

:ЗУ24 
124 1001852.15 1687986.64 
130 1001852.45 1687994.63 
131 1001826.20 1687995.86 
125 1001825.82 1687987.87 
124 1001852.15 1687986.64 

:ЗУ25 
130 1001852.45 1687994.63 
132 1001852.75 1688002.63 
133 1001826.57 1688003.85 
131 1001826.20 1687995.86 
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1 2 3 
130 1001852.45 1687994.63 

:ЗУ26 
132 1001852.75 1688002.63 
134 1001853.05 1688010.62 
135 1001826.95 1688011.84 
133 1001826.57 1688003.85 
132 1001852.75 1688002.63 

:ЗУ27 
134 1001853.05 1688010.62 
136 1001853.35 1688018.62 
137 1001827.32 1688019.84 
135 1001826.95 1688011.84 
134 1001853.05 1688010.62 

:ЗУ28 
136 1001853.35 1688018.62 
138 1001853.65 1688026.61 
139 1001827.69 1688027.83 
137 1001827.32 1688019.84 
136 1001853.35 1688018.62 

:ЗУ29 
138 1001853.65 1688026.61 
140 1001853.96 1688034.60 
141 1001828.07 1688035.82 
139 1001827.69 1688027.83 
138 1001853.65 1688026.61 

:ЗУ30 
140 1001853.96 1688034.60 
142 1001854.53 1688049.91 
143 1001828.78 1688050.93 
141 1001828.07 1688035.82 
140 1001853.96 1688034.60 

:ЗУ31 
144 1001854.79 1688064.91 
145 1001855.32 1688078.68 
146 1001830.13 1688079.86 
147 1001829.48 1688065.92 
144 1001854.79 1688064.91 

:ЗУ32 
145 1001855.32 1688078.68 
148 1001855.84 1688092.53 
149 1001836.51 1688093.74 
150 1001830.78 1688093.72 
146 1001830.13 1688079.86 
145 1001855.32 1688078.68 

:ЗУ33 
151 1001856.90 1688120.38 
152 1001857.32 1688131.50 
153 1001832.60 1688132.65 
154 1001832.11 1688122.18 
155 1001851.09 1688121.37 
156 1001851.08 1688120.77 
157 1001854.90 1688120.63 
151 1001856.90 1688120.38 

:ЗУ34 
152 1001857.32 1688131.50 
158 1001857.63 1688139.66 
159 1001832.98 1688140.81 
153 1001832.60 1688132.65 
152 1001857.32 1688131.50 
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1 2 3 
:ЗУ35 

158 1001857.63 1688139.66 
160 1001857.94 1688147.83 
161 1001833.36 1688148.98 
159 1001832.98 1688140.81 
158 1001857.63 1688139.66 

:ЗУ36 
160 1001857.94 1688147.83 
162 1001858.24 1688155.99 
163 1001833.74 1688157.13 
161 1001833.36 1688148.98 
160 1001857.94 1688147.83 

:ЗУ37 
162 1001858.24 1688155.99 
164 1001858.55 1688164.16 
165 1001834.12 1688165.29 
163 1001833.74 1688157.13 
162 1001858.24 1688155.99 

:ЗУ38 
164 1001858.55 1688164.16 
166 1001859.01 1688176.07 
167 1001834.76 1688178.79 
165 1001834.12 1688165.29 
164 1001858.55 1688164.16 

:ЗУ39 
168 1001895.72 1688113.33 
169 1001896.45 1688131.59 
170 1001871.93 1688132.56 
171 1001869.37 1688132.68 
172 1001868.68 1688114.40 
168 1001895.72 1688113.33 

:ЗУ40 
173 1001895.37 1688104.33 
168 1001895.72 1688113.33 
172 1001868.68 1688114.40 
174 1001868.34 1688105.41 
173 1001895.37 1688104.33 

:ЗУ41 
175 1001895.01 1688095.34 
173 1001895.37 1688104.33 
174 1001868.34 1688105.41 
176 1001868.00 1688096.41 
175 1001895.01 1688095.34 

:ЗУ42 
177 1001894.65 1688086.35 
175 1001895.01 1688095.34 
176 1001868.00 1688096.41 
178 1001867.66 1688087.42 
177 1001894.65 1688086.35 

:ЗУ43 
179 1001894.29 1688077.36 
177 1001894.65 1688086.35 
178 1001867.66 1688087.42 
180 1001867.31 1688078.43 
179 1001894.29 1688077.36 

:ЗУ44 
181 1001893.74 1688063.37 
179 1001894.29 1688077.36 
180 1001867.31 1688078.43 
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1 2 3 
182 1001866.78 1688064.44 
181 1001893.74 1688063.37 

:ЗУ45 
183 1001893.25 1688037.37 
184 1001893.67 1688048.36 
185 1001866.52 1688049.44 
186 1001866.11 1688038.39 
183 1001893.25 1688037.37 

:ЗУ46 
187 1001892.85 1688026.52 
183 1001893.25 1688037.37 
186 1001866.11 1688038.39 
188 1001865.70 1688027.59 
189 1001880.45 1688026.98 
187 1001892.85 1688026.52 

:ЗУ47 
190 1001917.74 1688025.60 
191 1001917.95 1688036.44 
183 1001893.25 1688037.37 
187 1001892.85 1688026.52 
192 1001915.92 1688025.67 
190 1001917.74 1688025.60 

:ЗУ48 
191 1001917.95 1688036.44 
193 1001918.16 1688047.39 
184 1001893.67 1688048.36 
183 1001893.25 1688037.37 
191 1001917.95 1688036.44 

:ЗУ49 
194 1001918.44 1688062.39 
195 1001918.70 1688076.39 
179 1001894.29 1688077.36 
181 1001893.74 1688063.37 
194 1001918.44 1688062.39 

:ЗУ50 
195 1001918.70 1688076.39 
196 1001918.87 1688085.39 
177 1001894.65 1688086.35 
179 1001894.29 1688077.36 
195 1001918.70 1688076.39 

:ЗУ51 
196 1001918.87 1688085.39 
197 1001919.04 1688094.39 
175 1001895.01 1688095.34 
177 1001894.65 1688086.35 
196 1001918.87 1688085.39 

:ЗУ52 
197 1001919.04 1688094.39 
198 1001919.21 1688103.39 
173 1001895.37 1688104.33 
175 1001895.01 1688095.34 
197 1001919.04 1688094.39 

:ЗУ53 
198 1001919.21 1688103.39 
199 1001919.38 1688112.39 
168 1001895.72 1688113.33 
173 1001895.37 1688104.33 
198 1001919.21 1688103.39 

:ЗУ54 
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1 2 3 
199 1001919.38 1688112.39 
200 1001919.73 1688130.66 
201 1001919.53 1688130.67 
169 1001896.45 1688131.59 
168 1001895.72 1688113.33 
199 1001919.38 1688112.39 

:ЗУ55 
Внешний контур 

6 1001637.42 1688090.90 
20 1001658.05 1688241.67 

202 1001643.62 1688243.64 
203 1001628.99 1688143.86 
204 1001623.06 1688103.42 
205 1001620.28 1688093.48 
6 1001637.42 1688090.90 

Внутренний контур 
256 1001627.30 1688109.84 
257 1001627.65 1688110.78 
258 1001626.70 1688111.11 
259 1001626.36 1688110.17 
256 1001627.30 1688109.84 

Внутренний контур 
260 1001632.10 1688132.67 
261 1001632.35 1688133.64 
262 1001631.37 1688133.88 
263 1001631.13 1688132.92 
260 1001632.10 1688132.67 

:ЗУ56 
206 1001782.61 1688072.64 
207 1001783.59 1688083.02 
208 1001772.51 1688083.56 
209 1001754.07 1688084.81 
33 1001752.99 1688076.45 

210 1001757.76 1688076.04 
206 1001782.61 1688072.64 

:ЗУ57 
211 1001817.56 1688067.85 
212 1001818.20 1688081.61 
213 1001789.44 1688085.12 
214 1001787.83 1688071.92 
211 1001817.56 1688067.85 

:ЗУ58 
215 1001893.53 1688235.22 
216 1001894.05 1688244.17 
217 1001894.96 1688274.12 
218 1001810.92 1688251.20 
219 1001806.41 1688240.25 
220 1001838.72 1688237.42 
221 1001856.59 1688236.78 
222 1001856.82 1688240.50 
223 1001866.12 1688239.91 
224 1001866.20 1688240.79 
225 1001877.31 1688240.07 
226 1001877.14 1688236.43 
215 1001893.53 1688235.22 

:ЗУ59 
228 1001756.31 1688063.76 
229 1001786.31 1688060.02 
121 1001816.99 1688055.82 
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1 2 3 
143 1001828.78 1688050.93 
142 1001854.53 1688049.91 
185 1001866.52 1688049.44 
193 1001918.16 1688047.39 
194 1001918.44 1688062.39 
182 1001866.78 1688064.44 
144 1001854.79 1688064.91 
147 1001829.48 1688065.92 
211 1001817.56 1688067.85 
214 1001787.83 1688071.92 
213 1001789.44 1688085.12 
55 1001791.12 1688098.93 
54 1001785.18 1688099.77 

207 1001783.59 1688083.02 
206 1001782.61 1688072.64 
210 1001757.76 1688076.04 
33 1001752.99 1688076.45 
32 1001707.86 1688080.29 
6 1001637.42 1688090.90 

205 1001620.28 1688093.48 
230 1001616.61 1688080.38 
94 1001706.48 1688066.85 

231 1001749.29 1688064.49 
232 1001746.74 1688042.83 
233 1001747.33 1688042.68 
234 1001747.25 1688041.69 
227 1001753.56 1688040.71 
228 1001756.31 1688063.76 

:ЗУ60 
44 1001754.19 1688228.51 
43 1001786.76 1688224.05 

235 1001799.05 1688222.37 
219 1001806.41 1688240.25 
218 1001810.92 1688251.20 
236 1001809.86 1688250.91 
237 1001753.41 1688241.38 
238 1001682.19 1688249.96 
239 1001661.71 1688250.73 
240 1001645.09 1688253.63 
241 1001644.03 1688246.45 
202 1001643.62 1688243.64 
20 1001658.05 1688241.67 
23 1001749.79 1688229.11 
22 1001745.80 1688199.63 

242 1001733.25 1688201.33 
243 1001732.92 1688198.74 
244 1001730.88 1688182.73 
245 1001729.14 1688172.54 
246 1001728.67 1688169.84 
45 1001745.81 1688167.20 
44 1001754.19 1688228.51 

:ЗУ61 
Контур 1 

143 1001828.78 1688050.93 
121 1001816.99 1688055.82 
247 1001813.95 1687991.06 
248 1001813.46 1687980.50 
249 1001814.46 1687977.21 
250 1001814.92 1687973.99 
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1 2 3 
126 1001825.12 1687972.94 
143 1001828.78 1688050.93 

Контур 2 
167 1001834.76 1688178.79 
47 1001822.98 1688183.34 
50 1001818.87 1688095.76 

212 1001818.20 1688081.61 
211 1001817.56 1688067.85 
147 1001829.48 1688065.92 
167 1001834.76 1688178.79 

ЗУ62 
Контур 1 

185 1001866.52 1688049.44 
142 1001854.53 1688049.91 
123 1001851.48 1687968.70 
251 1001863.39 1687966.26 
185 1001866.52 1688049.44 

Контур 2 
171 1001869.37 1688132.68 
252 1001871.22 1688181.51 
253 1001871.42 1688186.75 
254 1001840.50 1688190.22 
255 1001792.29 1688205.96 
235 1001799.05 1688222.37 
43 1001786.76 1688224.05 
42 1001776.27 1688198.57 
48 1001799.27 1688191.06 
47 1001822.98 1688183.34 

167 1001834.76 1688178.79 
166 1001859.01 1688176.07 
151 1001856.90 1688120.38 
148 1001855.84 1688092.53 
144 1001854.79 1688064.91 
182 1001866.78 1688064.44 
171 1001869.37 1688132.68 
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Сведения о границе территории, в отношении которой  
утвержден проект межевания 

 
Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, представлен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания 

Номер поворотной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1001904.36 1 
2 1001915.93 1687929.59 
3 1001917.74 1688025.55 
4 1001918.16 1688047.39 
5 1001918.44 1688062.39 
6 1001918.87 1688085.45 
7 1001919.33 1688109.45 
8 1001919.78 1688133.67 
9 1001921.92 1688246.79 
10 1001940.00 1688278.47 
11 1001914.89 1688280.42 
12 1001894.96 1688274.12 
13 1001809.86 1688250.91 
14 1001753.41 1688241.38 
15 1001682.19 1688249.96 
16 1001661.71 1688250.73 
17 1001645.09 1688253.63 
18 1001644.03 1688246.45 
19 1001628.99 1688143.86 
20 1001623.06 1688103.42 
21 1001620.34 1688093.72 
22 1001616.09 1688078.49 
23 1001608.22 1688050.18 
24 1001629.00 1688033.28 
25 1001641.36 1688020.10 
26 1001810.31 1687957.23 
27 1001836.60 1687947.45 
28 1001854.74 1687940.71 
29 1001877.64 1687932.19 
1 1001904.36 1687922.25 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  2  »     ноября     2021г.                                                  № 3322 
г. Советский 
 
 
Об утверждении 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 Федерации», 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, учитывая результаты общественных обсуждений 
(протокол общественных обсуждений от 19.10.2021 № 17,заключение о результатах 
общественных обсуждений от 19.10.2021 № 17): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и межевания территории) в границах улиц Макаренко – Радужная 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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Приложение 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 02.11.2021 № 3322 

 
I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Описание территории разработки проекта улиц Макаренко – Радужная в 
г.п. Советский (далее Проект) 

В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в северной 
части города. 

Территория ограничена: 
с севера – внутриквартальным проездом в микрорайоне Хвойный; 
с востока – земельным участком 86:09:0101004:123 для размещения средней школы № 2; 
с юга – границей микрорайона Центр; 
с запада – улицей Макаренко. 
Площадь участка проектирования в соответствии с Техническим заданием составляет  

0,95 га. 
Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки Проекта * 
№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0000000:1816 под строительство сетей телефонизации к объекту 

«Инженерные сети к комплексу жилых домов по  
ул. Макаренко в г. Советский» 

573 003002000000 

2 86:09:0000000:1821 под объекты теплоснабжения 57 003002000000 
3 86:09:0000000:1848 предоставление коммунальных услуг 1016 003002000000 
4 86:09:0000000:4532 Под строительство дорог в г. Советский 86640 003002000000 
5 86:09:0101004:1064 под строительство сетей электроснабжения 

напряжением 0,4 кВ к объекту: «Инженерные сети к 
комплексу жилых домов по ул. Макаренко в  
г. Советский» 

2985 003002000000 

6 86:09:0101004:1066 под строительство сетей тепловодоснабжения к 
объекту «Инженерные сети к комплексу жилых 
домов по ул. Макаренко в г. Советский» 

3662 003002000000 

7 86:09:0101004:1089 под строительство сетей тепловодоснабжения к 
объекту: «Инженерные сети к комплексу жилых 
домов по ул. Макаренко в г. Советский» 

491 003002000000 

8 86:09:0101004:2669 Под строительство многоквартирных 
среднеэтажных жилых домов 4 – 8 этажей 

4363 003002000000 

9 86:09:0101004:339 Под строительство многоквартирных жилых домов  
4 – 8 этажей 

764 003002000000 

10 86:09:0101004:340 Под строительство многоквартирных жилых домов  
4 – 8 этажей 

765 003002000000 

11 86:09:0101004:348 - 22 003002000000 
Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости на момент подготовки 
Проекта; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов. 
 

2.2. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 
Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

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.  
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В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

Таблица 2 
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 
 

2.3. 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, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
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 
 

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  

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 

Многоквартирный 
жилой дом  
(4 этажа) 

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

 
2.4. Описание и характеристики территорий общего пользования 
Проектом не предусматривается выделение территорий общего пользования в границах 

планируемых элементов планировочной структуры (квартал). 
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2.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

2.5.1. 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 представлены  

в таблице 4. 
Таблица 4 

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 

2.5.2. Развитие систем социального обеспечения территории 
Размещение объектов социального обеспечения не предусматривается. 
 
2.5.3. 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. 

 
2.5.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 
2.5.4.1. 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*». Расход воды на нужды планируемых 
объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в 
таблице 5. 

Таблица 5 
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 

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*». Результаты 



127Вестник Советского района№408 (87) от 03 ноября 2021 года

расчетов приведены ниже в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются дополнительно  
в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

 
Таблица 6  

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). 
2.5.4.2. Водоотведение 
Проектные положения 
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). 



128 Вестник Советского района №408 (87) от 03 ноября 2021 года

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. 
2.5.4.3. 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; 
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. Результаты расчета приведены в таблице 7. 



129Вестник Советского района№408 (87) от 03 ноября 2021 года

Таблица 7 
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

В
С

 

су
мм

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). 
2.5.4.4. 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 представлен в таблице 8.  

Таблица 8 
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 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 
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их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной 
деятельности, обозначенной в пункте 14 «Правил охраны газораспределительных сетей»  
от 20.11.2000 № 878: 

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. 
2.5.4.5. 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 свода 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 свода правил «Электроустановки жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования и монтажа». Результаты расчетов приведены ниже  
(таблица 9). 
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Таблица 9 
 

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 
№ 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. 
5.4.6. 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. 
Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 10. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и 

оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования». 
Таблица 10 

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 приведена в таблице 11. 

Таблица 11 
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 

№ Наименование потребителя Расчетное количество номеров 
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3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 
\ 

3.1. Реализация Проекта предусматривается в 1 этап. 
3.2. Общий порядок работы: 
3.2.1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории. 
3.2.2. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой 

их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в 
соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка на 
государственный кадастровый учет сформированных земельных участков осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

3.2.3. Вынос участков в натуру. 
3.2.4. Предоставление образованных земельных участков застройщикам. 
3.2.5. Разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов 

капитального строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов 
капитального строительства может вестись одновременно для всех объектов. Конкретные сроки 
проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета 
подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы.  

3.2.6. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального 
строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи 
которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2.7. Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения в 
эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
.
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II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) 
ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных 

земельных участков представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень исходных земельных участков * 
№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0000000:1816 под строительство сетей телефонизации к объекту 

«Инженерные сети к комплексу жилых домов по  
ул. Макаренко в г. Советский» 

573 003002000000 

2 86:09:0000000:1821 под объекты теплоснабжения 57 003002000000 
3 86:09:0000000:1848 предоставление коммунальных услуг 1016 003002000000 
4 86:09:0000000:4532 Под строительство дорог в г. Советский 86640 003002000000 
5 86:09:0101004:1064 под строительство сетей электроснабжения 

напряжением 0,4 кВ к объекту: «Инженерные сети к 
комплексу жилых домов по ул. Макаренко в  
г. Советский» 

2985 003002000000 

6 86:09:0101004:1066 под строительство сетей тепловодоснабжения к 
объекту «Инженерные сети к комплексу жилых 
домов по ул. Макаренко в г. Советский» 

3662 003002000000 

7 86:09:0101004:1089 под строительство сетей тепловодоснабжения к 
объекту: «Инженерные сети к комплексу жилых 
домов по ул. Макаренко в г. Советский» 

491 003002000000 

8 86:09:0101004:2669 Под строительство многоквартирных среднеэтажных 
жилых домов 4 – 8 этажей 

4363 003002000000 

9 86:09:0101004:339 Под строительство многоквартирных жилых домов  
4 – 8 этажей 

764 003002000000 

10 86:09:0101004:340 Под строительство многоквартирных жилых домов  
4 – 8 этажей 

765 003002000000 

11 86:09:0101004:348 - 22 003002000000 
Примечания: 
* Характеристики земельных участков представлены в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости на момент подготовки 
Проекта; 

** 003002000000 – земли населенных пунктов. 
 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 2. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
первого этапа приведена в таблице 3. 
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Таблица 2 
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 Коммунальное 

обслуживание (код 3.1) 
2,47 

 
Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1848 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

4,57 Земли 
населенных 
пунктов 

:ЗУ3 Улично-дорожная сеть 
(код 12.0.1) 

74,70 
 

Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:4532 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

275,95 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0101004:1064 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ5 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

8,32 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1816 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

 
Таблица 3 

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков  
в рамках первого этапа 

Номер поворотной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
:ЗУ1(1) 

Площадь полигона (м2): 0,37 
н1 1001955.93 1687540.39 
н2 1001956 1687540.73 
н3 1001954.99 1687541.01 
н4 1001954.92 1687540.66 
н1 1001955.93 1687540.39 

:ЗУ1(2) 
Площадь полигона (м2): 1,01 

н5 1001961.29 1687566.06 
н6 1001962.05 1687566.75 
н7 1001961.36 1687567.48 
н8 1001960.63 1687566.82 
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1 2 3 
н5 1001961.29 1687566.06 

:ЗУ1(3) 
Площадь полигона (м2): 1,09 

н9 1001941.45 1687571.45 
н10 1001942.22 1687572.1 
н11 1001941.49 1687572.91 
н12 1001940.73 1687572.22 
н9 1001941.45 1687571.45 

:ЗУ2(1) 
Площадь полигона (м2): 2,64 

н13 1001911.27 1687579.91 
н14 1001912.27 1687580.83 
н15 1001910.99 1687582.22 
н16 1001909.93 1687581.29 
н13 1001911.27 1687579.91 

:ЗУ2(2) 
Площадь полигона (м2): 1,93 

н17 1001890.8 1687586.18 
н18 1001891.36 1687588.11 
н19 1001890.44 1687588.37 
н20 1001889.87 1687586.46 
н17 1001890.8 1687586.18 

:ЗУ3(1) 
Площадь полигона (м2): 54,17 

н21 1002013.09 1687524.66 
н22 1002015.17 1687532.22 
н23 1002011.55 1687533.53 
н24 1002009.31 1687526.37 
н25 1001993.63 1687530.86 
н26 1001993.6 1687530.76 
н27 1001989.75 1687531.84 
н28 1001989.78 1687531.95 
н29 1001987.15 1687532.7 
н30 1001986.95 1687532 
н31 1001967.56 1687537.58 
н32 1001967.45 1687537.22 
н21 1002013.09 1687524.66 

:ЗУ3(2) 
Площадь полигона (м2): 20,53 

н33 1001961.66 1687538.81 
н34 1001961.78 1687539.22 
н35 1001944.23 1687544.31 
н36 1001930.63 1687548.21 
н37 1001930.41 1687547.41 
н4 1001954.92 1687540.66 
н3 1001954.99 1687541.01 
н2 1001956 1687540.73 
н1 1001955.93 1687540.39 

н33 1001961.66 1687538.81 
:ЗУ4 

Площадь полигона (м2): 275,95 
н39 1002010.91 1687585.29 
н40 1002028.35 1687580.13 
н41 1002029.41 1687583.98 
н42 1001995.05 1687593.76 
н43 1001980.46 1687598.34 
н44 1001976.5 1687584.72 
н45 1001980.35 1687583.61 
н46 1001983.2 1687593.43 
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1 2 3 
н47 1002007.08 1687586.4 
н48 1002004.14 1687576.75 
н49 1002006.73 1687576.02 
н38 1002008 1687575.67 
н39 1002010.91 1687585.29 

:ЗУ5 
Площадь полигона (м2): 8,32 

н37 1001930.41 1687547.41 
н36 1001930.63 1687548.21 
н50 1001931.44 1687551.05 
н51 1001929.31 1687551.64 
н52 1001928.3 1687547.98 
н37 1001930.41 1687547.41 

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

возможные способы их образования, в рамках второго этапа, представлены в таблице 4. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
второго этапа приведена в таблице 5. 

Таблица 4 
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 
:ЗУ6 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.1.1) 

5732,16 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельных 
участков 86:09:0101004:339, 
86:09:0101004:340, 
86:09:0101004:1064, 
86:09:0101004:1066, 
86:09:0101004:1066, 
86:09:0101004:1066, 
86:09:0101004:1089, 
86:09:0101004:1089, 
86:09:0101004:1089, 
86:09:0101004:2669, 
86:09:0101004:2669, :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ7 Хранение 
автотранспорта 
(код 2.7.1) 

4360,61 Земли населенных 
пунктов 

Таблица 5 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков  

в рамках второго этапа 
Номер поворотной точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
:ЗУ6 

Площадь полигона (м2): 5732,16 
н22 1002015.17 1687532.22 
н40 1002028.35 1687580.13 
н41 1002029.41 1687583.98 
н53 1002031.21 1687590.52 
н54 1001996.84 1687600.78 
н42 1001995.05 1687593.76 
н43 1001980.46 1687598.34 
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1 2 3 
н55 1001945.20 1687609.42 
н51 1001929.31 1687551.64 
н52 1001928.30 1687547.98 
н37 1001930.41 1687547.41 
н4 1001954.92 1687540.66 
н1 1001955.93 1687540.39 

н33 1001961.66 1687538.81 
н32 1001967.45 1687537.22 
н21 1002013.09 1687524.66 
н22 1002015.17 1687532.22 

:ЗУ7 
Площадь полигона (м2): 4360,61 

н58 1001927.58 1687552.11 
н51 1001929.31 1687551.64 
н55 1001945.20 1687609.42 
н59 1001879.94 1687629.91 
н60 1001878.11 1687623.99 
н61 1001863.80 1687573.75 
н62 1001862.18 1687567.94 
н63 1001873.45 1687564.69 
н64 1001877.28 1687563.58 
н65 1001894.67 1687558.58 
н56 1001922.48 1687550.58 
н57 1001923.20 1687553.29 
н58 1001927.58 1687552.11 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 
УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 
2.1. Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой  
утвержден проект межевания 

Номер поворотных точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1001874.66 1687631.57 
2 1001854.13 1687558.91 
3 1002021.10 1687514.40 
4 1002040.64 1687587.71 
5 1002031.30 1687590.49 
6 1001996.84 1687600.78 
7 1001995.05 1687593.76 
8 1001945.20 1687609.42 
9 1001910.15 1687620.43 
10 1001883.35 1687628.84 
11 1001874.66 1687631.57 
1 1001874.66 1687631.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 Вестник Советского района №408 (87) от 03 ноября 2021 года

 

3 ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  3  »     ноября     2021г.                                                            № 3334 
г. Советский 

 
 
 

Об отмене постановления  
администрации Советского района  
от 12.02.2019 № 181  
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 
проектный институт «Нефтегазпроект» от 27.10.2021 № ИСХ_ООО/7089 об отмене 
постановления администрации Советского района от 12.02.2019 № 181 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта 
«Реконструкция трубопровода Северо-Даниловского месторождения»: 

1. Отменить постановление администрации Советского района от 12.02.2019  
№ 181 «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для 
линейного объекта «Реконструкция трубопровода Северо-Даниловского месторождения». 

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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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  3  »     ноября     2021г.                                                            № 3335 
г. Советский 

 
 
 

О подготовке проекта  
межевания территории 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, соглашением 
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, 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: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории 
в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2 в границах, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, 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 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.11.2021 № 3335 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  3  »     ноября     2021г.                                                  № 3336 
г. Советский 
 
 
Об утверждении 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 Федерации», 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, учитывая результаты общественных обсуждений 
(протокол общественных обсуждений от 26.10.2021 № 18, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 26.10.2021 № 18): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в районе д. 62 по ул. Гагарина 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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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 03.11.2021 № 3336 

 
I. Проект межевания территории. Основная часть. 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных 

земельных участков представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

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. 

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

возможные способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 2. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
первого этапа приведена в таблице 3. 

Таблица 2 
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 
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Таблица 3 
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 
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 

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

возможные способы их образования, в рамках второго этапа, представлены в таблице 4. 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках 
второго этапа представлена в таблице 5. 

Таблица 4 
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 

Устанавливае
мое 

разрешенное 
использование 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемог

о 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 5 
:ЗУ2 Государственно

е 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 

 
Таблица 5 

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 
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1 2 3 
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 

2. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден  
проект межевания 

 
Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

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 
1 1687640.23 1000942.33 
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3. Чертежи межевания территории 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 
Объявление о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств  

на специализированных стоянках в Советском районе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате стоимости 
перемещения и хранения, возврате транспортных средств», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 № 296-п 
«Об утверждении положения о комиссии по проведению конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, порядка ведения и формы журнала учёта пробега 
транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного 
средства, при перемещении задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-передачи 
задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (далее постановление № 296-п), Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 28.10.2021 
№3274 «О проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе». 

Предмет проведения конкурсного отбора:  
Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском 
районе, победитель которого вправе заключить договор на осуществление перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в 
Советском районе с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Советскому району. 

Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе в течение 
двух лет с момента признания его Победителем. 

Описание границ территорий обслуживания одной специализированной 
стоянки. Границы территорий обслуживания специализированной стоянки, в отношении 
которой проводится конкурсный отбор, определяются в границах Советского района. 

Перечень необходимых документов: 
Претенденты направляют заявку, которая должна содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя (при подаче заявки 

индивидуальным предпринимателем); 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя  

(при подаче заявки юридическим лицом); 
3) почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
4) дату подачи заявки; 
5) подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического 

лица. 
Заявка оформляется по форме согласно приложению 2 к конкурсной документации. 
К заявке прилагаются: 
1) нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности  
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на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного 
документа на право владения им; 

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, документов  
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату 
объявления конкурсного отбора. 

Заявка и прилагаемые к ней документы предоставляются на бумажном носителе, 
должны быть прошнурованы и пронумерованы. Конверт с заявкой должен содержать 
опись документов согласно приложению 3 к конкурсной документации. В описи 
документов указываются номера страниц, под которыми находятся прошитые документы. 

Прием заявок для участия в конкурсном отборе от претендентов конкурсной 
комиссией осуществляется с 03.11.2021 по 03.12.2021 

Место предоставления заявок: отдел промышленности, транспорта и связи 
управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
адрес: 628240, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 11«В», 2 этаж, кабинет № 3. 

График приема документов: с понедельника по пятницу (с 9-00 часов до 13-00 
часов, и с 14.00 часов до 17.00 часов, обед с 13-00 часов до 14-00 часов). Выходные дни: 
суббота, воскресенье.  

Номер контактного телефона: (34675) 5-54-19 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Советского района 

(www.admsov.com) на странице «Экономика» в разделе «Промышленность, транспорт, 
связь, туризм, недра». 


