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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» декабря 2021г. № 3695 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района:

1. Утвердить документацию по планировке территории для объектов:
1.1. «Кусты № 3Б, № 4Б, № 17Б Лазаревского месторождения» шифр
01-2519.1/20С1775 (площадная часть) (приложение 1);
1.2. «Кусты № 3Б, № 4Б, № 17Б Лазаревского месторождения. Инженерные коммуникации» шифр 

01-2519.2/20С1775 (линейная часть) (приложение 2).
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.

И.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 13.12.2021 № 3695 

 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1. Чертеж планировки территории 
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 
№ X Y 
н1 975888,90 1776605,12 
н2 975655,80 1776392,14 
н3 975619,62 1776431,75 
н4 975486,27 1776309,92 
н5 975683,78 1776093,74 
н6 976050,22 1776428,52 
н7 973821,17 1777912,23 
н8 973602,18 1777798,65 
н9 973737,68 1777537,40 
н10 973709,70 1777522,89 
н11 973791,23 1777365,71 
н12 974038,20 1777493,80 
н13 973971,68 1778713,85 
н14 973708,87 1778605,45 
н15 973696,85 1778634,60 
н16 973533,15 1778567,08 
н17 973640,08 1778307,89 
н18 974066,57 1778483,82 

 
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на территории Советского района, 
Лазаревского месторождения (недропользователь: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются: поселок 
городского типа Талинка в 85 км на северо-восток, в 76 км севернее – поселок городского типа 
Коммунистический и город Урай в 110 км южнее места проведения работ. 

Административный центр город Советский находится в 92 км западнее района работ. 
Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. 

Лето короткое, теплое. Переходные сезоны - осень и весна непродолжительные. Наблюдаются 
поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и 
суток. 

Среднегодовая температура воздуха рассматриваемого района составляет минус 1,4 ºС. 
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – января минус 19,4 ºС, а самого 
жаркого – июля плюс 17,0 ºС. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного 
месяца, января: минус 63 ºС. Средняя максимальная температура воздуха самого тёплого 
месяца, июля: плюс 22,6 ºС. 

Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь – минус 48 ºС, а абсолютный 
максимум на июль – плюс 34,1 ºС. 

Основные показатели по проектируемым площадкам подсчитаны с учетом инженерных 
коммуникаций и приведены в таблице 1. 

 
Технико-экономические показатели 

 
Таблица 1 

Показатели Ед. изм. Куст 
№ 3Б № 4Б № 17Б 

Фонд скважин 
Всего: шт. 3 5 18 
добывающие шт. 2 2 14 
нагнетательные шт. 1 3 4 
нагнетательные с отработкой на нефть шт. 1 3 3 

Система нефтегазосбора 
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Максимальный объем добычи нефти, всего т/сут 38,7 50,6 201,4 
Максимальный объем добычи жидкости, всего м3/сут 90,4 123,0 331,0 
Максимальный объем добычи газа, всего м3/сут 3630,1 4743,7 18894,3 
Обводнённость % 49 51,1 27,6 
Рабочее давление в нефтегазосборных сетях, не более МПа 4 
Расчетное давление в нефтегазосборных сетях, не 
более МПа 4 

Газовый фактор м3/т 93,8 
Проектный пласт - Т1-3 

Система ППД 
Объем закачки воды, всего м3/сут 100 150 400 
Средняя приёмистость одной скважины м3/сут 100 50 100 

 
3. Положения об очередности планируемого развития территории 

 
Технологическая последовательность строительства объектов должна соответствовать 

календарному плану строительства. 
Выполнение работ при строительстве опасных производственных объектов 

осуществляется на основе решений по охране труда и промышленной безопасности, 
разрабатываемых в составе проекта производства работ (далее ППР). ППР утверждается 
руководителем организации, выполняющей работы, и передается на строительную площадку до 
начала выполнения предусмотренных там работ. ППР на строительство опасных 
производственных объектов согласовывается с организацией-заказчиком. Осуществление работ 
без ППР в соответствии с п. 4.18 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  
Часть 1. Общие требования» не допускается. 

Строительные работы разбиты календарным планом на два периода:  
подготовительный; 
основной. 
Принятая проектом организационно-технологическая схема обеспечивает соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.  
Под подготовкой к строительству принято понимать комплекс взаимосвязанных 

организационных, технических, технологических, хозяйственных и других мероприятий по 
созданию условий для своевременного развертывания строительства и осуществления 
высокоорганизованного, технически грамотного прогрессивного производства строительно-
монтажных работ, обеспечивающих своевременную сдачу строительных объектов в 
эксплуатацию и достижение высоких технико-экономических показателей строительства и 
строительного производства. 

Запроектированный объем работ будет выполняться специализированными подрядными 
строительными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком 
работы, который разрабатывается генподрядной организацией и утверждается руководством 
строительной организации. 

Режим работы устанавливается каждым подрядчиком самостоятельно для своих 
подразделений (бригад), исходя из условий строительства и обеспечения установленных сроков 
окончания работ. 

Метод производства строительно-монтажных работ принят комбинированный. При его 
использовании на ряде объектов, входящих в комплекс строительства, работы ведутся 
последовательным методом, на других - параллельным, на третьих - поточным. В целом же 
строительство ведут комбинированным методом. 

Технологическая последовательность работ определяется на основаниирасчетной 
продолжительности строительства, с учетом выделения этапов строительства. 

Для определения организационно-технологической схемы, определяющей 
комбинированный метод выполнения работ, выполнен расчет нормативных сроков 
строительства. 
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Оптимальная последовательность строительства определяется технологией возведения 
объекта с учетом последовательности выполнения всех видов работ, обеспечивающих 
возведение объекта в нормативные сроки.  

Применение этого метода возможно только при комплексном решении следующих 
основных задач строительного производства: 

ритмичность производственно-технологической комплектации; 
опережающие темпы подготовки и передачи строителям документации; 
высокоиндустриальная типовая технология строительного производства; 
специализация подразделений, занятых в потоке; 
обеспечение бесперебойной работы машин за счет совершенствования методов и средств 

их технической эксплуатации; 
комплексное оснащение подразделений универсальными машинами и механизмами; 
широкое совмещение профессий исполнителей; 
строгая технологическая последовательность ведения СМР. 
Состав бригад по каждому циклу работ принимается с учетом требований строительных 

норм и правил, выработки рабочих и основных строительных машин, возможностей по фронту 
работ, возможного совмещения работ по производственным циклам, исходя из 
технологической последовательности возведения объектов. 

Строительные бригады формируются таким образом, чтобы не было простоя бригад, 
выполняющих последующие процессы после строительства предшествующих видов работ. 

Согласно принятому методу организации работ, строительство будет осуществляться 
вахтовым методом. 

Время труда и отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком работы на 
вахте, который разрабатывается подрядчиком, согласовывается с профсоюзной организацией и 
утверждается руководством строительной организацией. Режим работы на объекте 
устанавливается генподрядчиком для подразделений, исходя из условий строительства и 
обеспечения установленных сроков окончания работ. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда, находящихся  
в ведении Советского территориального отдела - лесничества, Картопского участкового 
лесничества. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по 
градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.  

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут 
подготовлены проекты границ земельных участков для их последующего формирования в 
соответствии с требованиями земельного законодательства.  

Проект межевания разработан на участок общей площадью 34,2215 га. 
 

Перечень образуемых земельных участков 
 

Таблица 4 
 

Наименование 
объекта 

№ земельного участка Испрашиваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Возможный способ 
образования 

земельного участка 

Куст скважин № 17Б 86:09:0000000:4542/ЧЗУ2 8,9160 Земли 
лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:4542 
Куст скважин № 3Б 86:09:0000000:4542/ЧЗУ5 10,0133 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:4542 
Куст скважин № 4Б 86:09:0000000:4542/ЧЗУ6 8,0872 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:4542 
Куст скважин № 4Б 86:09:0000000:341/ЧЗУ2 0,1453 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:341 
Куст скважин № 17Б 86:09:0000000:4542/ЧЗУ1 3,6057 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:4542 
Куст скважин № 3Б 86:09:0000000:4542/ЧЗУ3 1,6100 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:4542 
Куст скважин № 4Б 86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 1,8439 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:4542 
Куст скважин № 4Б 86:09:0101040:341/ЧЗУ1 0,0001 Земли 

лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером 

86:09:0000000:341 
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1.2. 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. 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование, 

установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков). 

Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 5. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 6. 
 

Характеристики лесных участков 
Таблица 5 
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П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 Запас 

древесины 
(куб.м.) 

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

молодняки средне-
возрастные приспевающие спелые и 

перестойные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№1 Куст скважин № 17Б 
Экспл. Картоп-

ское/ 
Супри-
нское 

37 28  8,2750 - Болото 
Экспл. 37 49  0,1770 - Профиль 

Экспл. 37 80  0,4640 - Зимник 

Итого: 8,9160 - - - - - 
№2 Куст скважин № 3Б 

Экспл. 
Картоп-

ское/ 
Суприн-

ское 

37 49  0,1596 - Профиль 
Экспл. 37 59  8,4456 - Болото 
Экспл. 37 80  0,3259 - Зимник 
Экспл. 58 16  1,0736 - Болото 
Экспл. 58 24  0,0086 - Профиль 

Итого: 10,0133 - - - - - 
№3 Куст скважин № 4Б 

Экспл. Картоп-
ское/ 

Суприн-
ское 

37 49  0,0437 - Профиль 
Экспл. 37 59  6,4248 - Болото 
Экспл. 58 16  1,6187 - Болото 

Итого: 8,0872 - - - - - 
№4 Куст скважин № 4Б 

Экспл. Картоп-
ское/ 

Суприн-
ское 

58 16  0,1453 - 

Болото 

Итого: 0,1453 - - - - - 
Всего по строительству: 27,1618 - - - - - 

№5 Куст скважин № 17Б 
Экспл. Картоп-

ское/ 
Суприн-

ское 

37 28  3,6057 - 

Болото 

Итого: 3,6057 - - - - - 
№6 Куст скважин № 3Б 

Экспл. Картоп-
ское/ 

37 49  0,0700 - Профиль 
Экспл. 37 59  1,4400 - Болото 
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Экспл. Суприн-
ское 37 80  0,1000 - Зимник 

Итого: 1,6100 - - - - - 
№7 Куст скважин № 4Б 

Экспл. Картоп-
ское/ 

Суприн-
ское 

37 59  0,7973 - Болото 
Экспл. 

58 16  1,0466 - 
Болото 

Итого: 1,8439 - - - - - 
№8 Куст скважин № 4Б 

Экспл. Картоп-
ское/ 

Суприн-
ское 

58 16  0,0001 - 

Болото 

Итого: 0,0001 - - - - - 
Всего по эксплуатации: 7,0597 - - - - - 

Всего по отводу: 34,2215 - - - - - 

Таблица 6. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка. 

Целевое 
назначение 

лесов 

Лесной 
квартал 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 
П

ре
об

ла
да

ю
щ

ая
 

по
ро

да
 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

на
са

ж
де

ни
й 

Бо
ни

те
т 

на
са

ж
де

ни
й 

П
ол

но
та

 
др

ев
ос

то
ев

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-
няки 

Средне-  
возрастные 

Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестой-

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- - - - - - - - - - - - 

1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 
Кодексом для территориальных зон. 

Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, отсутствует. 



14 Вестник Советского района №421 (100) от 16 декабря 2021 года

 

 

2. Чертежи межевания территории. 
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Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков 
 

№ X Y 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ1 
н1 975768,62 1776486,76 
н2 975643,03 1776372,02 
н3 975627,26 1776389,27 
н4 975624,30 1776386,57 
н5 975598,82 1776363,29 
н6 975593,33 1776358,27 
н7 975587,72 1776353,15 
н8 975578,50 1776344,70 
н9 975576,65 1776343,05 
н10 975664,47 1776246,92 
н11 975667,84 1776243,20 
н12 975689,80 1776219,19 
н13 975865,99 1776380,19 
н1 975768,62 1776486,76 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ2 

н14 975655,80 1776392,14 
н15 975619,62 1776431,77 
н16 975603,36 1776416,90 
н17 975599,68 1776413,56 
н18 975624,30 1776386,57 
н19 975627,26 1776389,27 
н20 975643,03 1776372,02 
н21 975768,62 1776486,76 
н22 975865,99 1776380,19 
н23 975689,80 1776219,19 
н24 975667,84 1776243,20 
н25 975662,30 1776238,16 
н26 975546,49 1776364,94 
н27 975542,05 1776360,88 
н28 975486,27 1776309,94 
н29 975683,78 1776093,76 
н30 976050,22 1776428,52 
н31 975888,90 1776605,13 
н32 975587,72 1776353,15 
н33 975563,09 1776380,11 
н34 975561,99 1776379,12 
н35 975553,87 1776371,69 
н36 975578,50 1776344,70 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ3 
н37 973767,64 1777490,55 
н38 973772,32 1777481,52 
н39 973774,62 1777477,07 
н40 973781,93 1777462,99 
н41 973782,65 1777461,62 
н42 973885,26 1777514,84 
н43 973889,69 1777517,12 
н44 973918,57 1777532,10 
н45 973866,29 1777632,94 
н46 973768,55 1777582,26 
н47 973778,59 1777562,93 
н48 973753,92 1777550,13 
н49 973764,62 1777529,48 
н50 973751,08 1777522,47 
н51 973752,90 1777518,96 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 
н52 973692,82 1778593,43 
н53 973689,10 1778591,90 
н54 973658,10 1778579,12 
н55 973650,36 1778575,93 

н56 973643,35 1778573,05 
н57 973631,75 1778568,23 
н58 973629,45 1778567,31 
н59 973674,23 1778458,75 
н60 973675,94 1778457,15 
н61 973675,20 1778456,33 
н62 973676,18 1778453,97 
н63 973688,58 1778423,89 
н64 973812,09 1778474,83 
н65 973770,13 1778576,60 
н66 973731,49 1778560,66 
н67 973720,89 1778586,35 
н68 973699,39 1778577,47 

86:09:0101040:341/ЧЗУ1 
н69 973674,20 1778458,71 
н70 973674,26 1778458,61 
н71 973675,19 1778456,35 
н72 973675,94 1778457,15 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ5 
н73 973780,60 1777386,21 
н74 973846,66 1777421,40 
н75 973857,34 1777422,85 
н76 973875,00 1777430,27 
н77 973891,32 1777437,10 
н78 973901,27 1777441,42 
н79 973910,11 1777427,38 
н80 974038,21 1777493,81 
н81 973821,17 1777912,25 
н82 973602,18 1777798,66 
н83 973737,68 1777537,41 
н84 973709,70 1777522,91 
н85 973714,43 1777513,80 
н86 973716,96 1777508,92 
н87 973727,28 1777510,03 
н88 973734,23 1777511,54 
н89 973741,03 1777513,66 
н90 973747,62 1777516,35 
н91 973752,90 1777518,96 
н92 973751,08 1777522,47 
н93 973764,62 1777529,48 
н94 973753,92 1777550,13 
н95 973778,59 1777562,93 
н96 973768,55 1777582,26 
н97 973866,29 1777632,94 
н98 973918,57 1777532,10 
н99 973889,69 1777517,12 
н100 973893,59 1777509,61 
н101 973754,11 1777437,29 
н102 973756,88 1777431,98 
н103 973749,51 1777446,18 
н104 973781,93 1777462,99 
н105 973774,62 1777477,07 
н106 973742,22 1777460,28 
н107 973744,46 1777455,95 
н108 973739,91 1777464,68 
н109 973772,32 1777481,52 
н110 973767,64 1777490,55 
н111 973760,92 1777487,22 
н112 973751,82 1777483,50 
н113 973742,43 1777480,60 
н114 973732,83 1777478,48 

н115 973735,15 1777473,84 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ6 

н116 973822,97 1778383,35 
н117 973850,71 1778441,15 
н118 973976,71 1778701,66 
н119 973971,68 1778713,85 
н120 973708,87 1778605,47 
н121 973696,85 1778634,61 
н122 973679,80 1778627,57 
н123 973675,18 1778625,68 
н124 973689,10 1778591,90 
н125 973692,82 1778593,43 
н126 973699,39 1778577,47 
н127 973720,89 1778586,35 
н128 973731,49 1778560,66 
н129 973770,13 1778576,60 
н130 973812,09 1778474,83 
н131 973688,58 1778423,89 
н132 973676,18 1778453,97 
н133 973671,08 1778451,85 
н134 973643,85 1778422,19 
н135 973643,63 1778421,50 
н136 973634,71 1778409,16 
н137 973621,41 1778396,56 
н138 973612,63 1778383,09 
н139 973610,08 1778380,62 
н140 973640,08 1778307,92 
н141 973987,40 1778675,72 
н142 973869,54 1778432,09 
н143 973851,90 1778395,29 
н144 974066,57 1778483,83 
н145 973607,90 1778519,68 
н146 973661,13 1778470,77 
н147 973608,56 1778598,21 
н148 973603,00 1778595,90 
н149 973581,76 1778587,14 
н150 973576,59 1778555,80 
н151 973583,12 1778544,84 
н152 973596,75 1778538,93 
н153 973606,38 1778526,25 
н154 973631,75 1778568,23 
н155 973643,35 1778573,05 
н156 973629,41 1778606,80 
н157 973628,01 1778606,22 
н158 973617,82 1778602,04 

86:09:0101040:341/ЧЗУ2 
н159 973643,86 1778422,24 
н160 973671,05 1778451,86 
н161 973669,23 1778451,10 
н162 973661,11 1778470,73 
н163 973607,90 1778519,63 
н164 973609,88 1778511,17 
н165 973615,09 1778502,02 
н166 973619,13 1778486,47 
н167 973621,91 1778476,56 
н168 973634,23 1778469,51 
н169 973649,32 1778462,31 
н170 973655,85 1778451,60 
н171 973648,32 1778436,90 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 13.12.2021 № 3695 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

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

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов, а так же линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

В проектной документации «Кусты № 3Б, № 4Б, № 17БЛазаревского месторождения. 
Инженерные коммуникации» предусматривается строительство следующих объектов: 

Автомобильная дорога на куст №17Б; 
Автомобильная дорога на куст №3Б; 
Автомобильная дорога на куст №4Б; 
ВЛ-6 кВ №1 на куст №17Б; 
ВЛ-6 кВ №1 на куст №4Б; 
ВЛ-6 кВ №2 на куст №17Б; 
ВЛ-6 кВ №2 на куст №4Б; 
ВЛ-6кВ на куст №3Б; 
Высоконапорный водовод от точки врезки до К-17Б; 
Высоконапорный водовод от точки врезкидо К-3Б; 
Высоконапорный водовод от точки врезкидо К-4Б; 
Нефтегазосборный трубопровод от К-17Б до точки врезки; 
Нефтегазосборный трубопровод от К-3Б до точки врезки; 
Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки. 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблицах. 
Подъездные автодороги Протяжение, м 

Автомобильная дорога на куст №3Б 137 
Автомобильная дорога на куст №4Б 142 
Автомобильная дорога на куст №17Б 195 

Проектными решениями не предусмотрена установка технологического оборудования и 
устройств на проектируемой автомобильной дороге. 

Параметры автомобильных дорог приняты в соответствии с СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Так как проектируемые автомобильные дороги на кусты №3Б, №4Б, №17Б III-в категории, 
с низкой интенсивностью движения - полосы избыточного загрязнения для таких автодорог не 
рассчитываются и не устанавливаются. 

Наименование трассы ВЛ Тип, марка провода Протяженность, 
км 

ВЛ-6 кВ на куст №3Б СИП-3 1х120 0,147 
ВЛ-6 кВ №1 на куст №4Б СИП-3 1х120 0,108 
ВЛ-6 кВ №2 на куст №4Б СИП-3 1х120 0,118 
ВЛ-6 кВ №1 на куст №17Б СИП-3 1х120 0,268 
ВЛ-6 кВ №2 на куст №17Б СИП-3 1х95 0,278 

Для проектируемых ВЛ-6 кВ предусмотрен самонесущий изолированный провод (тип-3) 
сечением 120мм2 и 95мм2. Сечение проводов воздушной линии выбрано по экономической 
плотности тока с последующей проверкой по токовой нагрузке и по допустимой потере 
напряжения, а также согласно требованиям п.2.5.77 «Правил устройства электроустановок» 
(далее ПУЭ). 

Для осуществления подключения проектируемых ВЛ-6 кВ и соблюдения допустимых 
ПУЭ габаритов при пересечении с инженерными коммуникациями проектной документацией 
предусмотрено переустройство питающих ВЛ-6 кВ. 
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Наименование трубопровода Категория Протяжен- 
ность, 

м 

Проектная 
мощность, 

м³/сут 

Рабочее 
давление, 

МПа 
Нефтегазосборные трубопроводы 

Нефтегазосборный трубопровод от К-3Б до точки врезки С 216,2 90,4 4,0 
Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки С 298,6 123,0 
Нефтегазосборный трубопровод от К-17Б до точки врезки С 317,5 331,0 
Итого 832,3   

Высоконапорные водоводы 
Высоконапорный водовод от точки врезкидо К-3Б С 210,5 100,0 23,5 
Высоконапорный водовод от точки врезкидо К-4Б С 283,8 150,0 
Высоконапорный водовод от точки врезкидо К-17Б С 308,6 400,0 
Итого 802,9   

Протяженность участков объекта уточняется в процессе проектирования в границах зон 
планируемого размещения линейного объекта. 

За рабочее давление в нефтегазосборном трубопроводе принято давление на устье 
добывающих скважин.  

За рабочее давление в высоконапорных водоводах согласно п.6.4.1.43 ГОСТ Р 58367-
2019«Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование»принимается максимальное давление, создаваемое насосами при минимальной 
расчетной производительности, с учетом подпора и разности геодезических отметок рельефа 
местности. 

На блочной кустовой насосной станции 18 установлены центробежные секционные 
насосы (далее ЦНС) 240х1900– 2 шт., ЦНС 90х1900– 1 шт. 

Описание трасс: 
нефтегазосборный трубопровод от К-3Б до точки врезки; 
начало трассы (ПК0+00) соответствует границе площадки куста № 3Б; 
конец трассы (ПК2+16,2) соответствует подключению к узлу запорной арматуры. 

Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки; 
начало трассы (ПК0+00) соответствует границе площадки куста № 4Б; 
конец трассы (ПК2+98,6) соответствует врезке в действующий нефтегазопровод 

диаметром 219 мм с установкой узла запорной арматуры (Узел 1); 
нефтегазосборный трубопровод от К-17Б до точки врезки; 
начало трассы (ПК0+00) соответствует границе площадки куста № 17Б; 
конец трассы (ПК3+17,5) соответствует врезке в действующий нефтегазопровод 

диаметром 159 мм от К-17,21,23 с установкой узла запорной арматуры (Узел 1); 
высоконапорный водовод от точки врезки до К-3Б; 
начало трассы (ПК0+00) соответствует подземной врезке в действующий 

высоконапорный водовод диаметром 114 мм на К-3ВЛ с установкой узла запорной арматуры 
(Узел 1); 

конец трассы (ПК2+10,5) соответствует границе площадки куста № 3Б; 
высоконапорный водовод от точки врезки до К-4Б; 
начало трассы (ПК0+00) соответствует надземной врезке в действующий узел  

с установкой задвижек и подземной врезке в действующий трубопровод диаметром 168 мм; 
конец трассы (ПК2+83,8) соответствует границе площадки куста № 4Б; 
высоконапорный водовод от точки врезки до К-17Б; 
начало трассы (ПК0+00) соответствует подземной врезке в действующий трубопровод 

диаметром 159 мм на К-17,21,23 с установкой узла запорной арматуры (Узел 1); 
конец трассы (ПК3+08,6) соответствует границе площадки куста № 17Б. 
Проектные решения по кустовым площадкам № 3Б, № 4Б, № 17Б представлены  

в 01-2519.1/20С1775-ИОС7.1 «Кусты №3Б, №4Б, №17Б Лазаревского месторождения». 
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
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населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

В административном отношении район работ расположен в Советском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на территории Лазаревского месторождения 
(недропользователь:ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»). 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
арендодателем - территориальный отдел, администрация Советского района. 

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

н1 975519,72 1776558,94 
н2 975468,84 1776518,15 
н3 975448,27 1776540,67 
н4 975447,63 1776553,72 
н5 975435,98 1776553,11 
н6 975428,10 1776562,72 
н7 975420,32 1776556,28 
н8 975403,39 1776542,46 
н9 975377,74 1776521,34 

н10 975391,71 1776504,32 
н11 975418,26 1776526,12 
н12 975443,80 1776498,06 
н13 975433,64 1776489,94 
н14 975447,58 1776474,66 
н15 975422,94 1776453,86 
н16 975445,66 1776426,51 
н17 975465,53 1776444,64 
н18 975661,92 1776229,70 
н19 975688,16 1776253,66 
н20 975676,67 1776266,20 
н21 975664,18 1776279,85 
н22 975657,90 1776274,11 
н23 975610,89 1776325,60 
н24 975629,84 1776345,59 
н25 975626,99 1776348,28 
н26 975648,31 1776367,72 
н27 975525,23 1776502,43 
н28 975526,79 1776526,93 
н29 975539,25 1776537,55 
н30 973670,52 1778739,31 
н31 973591,51 1778702,62 
н32 973574,26 1778736,15 
н33 973493,19 1778689,83 
н34 973515,86 1778649,00 
н35 973540,76 1778663,53 
н36 973559,34 1778649,21 
н37 973564,36 1778640,73 
н38 973572,98 1778626,20 
н39 973581,54 1778611,75 
н40 973593,05 1778619,96 
н41 973665,97 1778443,28 
н42 973696,96 1778456,05 
н43 973690,48 1778471,78 
н44 973683,42 1778488,89 

н45 973677,42 1778486,39 
н46 973655,84 1778538,74 
н47 973673,42 1778548,12 
н48 973680,83 1778552,01 
н49 973676,25 1778560,63 
н50 973702,88 1778571,63 
н51 973662,53 1778669,45 
н52 973676,34 1778679,30 
н53 973669,35 1778689,77 
н54 973662,73 1778699,70 
н55 973665,64 1778706,72 
н56 973681,31 1778713,16 
н57 973885,81 1777537,67 
н58 973870,71 1777529,84 
н59 973855,13 1777521,75 
н60 973858,57 1777515,13 
н61 973810,06 1777489,98 
н62 973807,88 1777492,69 
н63 973794,16 1777509,91 
н64 973785,84 1777503,29 
н65 973770,16 1777533,50 
н66 973753,63 1777524,94 
н67 973745,54 1777520,89 
н68 973739,34 1777518,37 
н69 973732,96 1777516,39 
н70 973726,41 1777514,95 
н71 973719,77 1777514,06 
н72 973713,08 1777513,75 
н73 973704,13 1777514,01 
н74 973585,00 1777519,39 
н75 973583,80 1777483,83 
н76 973638,29 1777478,04 
н77 973668,55 1777437,30 
н78 973651,14 1777428,25 
н79 973661,27 1777408,72 
н80 973692,72 1777425,03 
н81 973715,87 1777380,81 
н82 973746,25 1777396,57 
н83 973734,03 1777420,13 
н84 973901,69 1777507,06 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкциив связи с изменением их 
местоположения. 

Линейные объекты, подлежащиереконструкции в связи с изменением их 
местоположения, отсутствуют. 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 7,1291 га, из них  
2,6408 га – вновь отводимые земельные участки на землях лесного фонда, 4,4883 га –участки, 
имеющие права. 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия  
в связи с размещением линейных объектов. 

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

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

Согласно заключению №21-5773 Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2021  
в границах участка, испрашиваемого под хозяйственную деятельность, объекты культурного 
наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, территории, 
обладающие признаками достопримечательного места (перспективные и малоперспективные 
историко-культурные зоны), не выявлены. Проектируемый объект не попадает в границы 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
регионального значения. 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

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

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

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

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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В качестве решений, направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 
оборудования и предупреждения аварийных выбросов, можно выделить следующие: 

применение герметизированной системы трубопроводов; 
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства; 
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную; 
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа; 
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры; 
молниезащита и заземление; 
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на 

прочность и герметичность; 
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного 

контроля; 
проверка качества изоляционных покрытий; 
100 % контроль сварных стыков; 
оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки; 
периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже 

одного раза в два года; 
в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для экстренного 

вывода его из эксплуатации; 
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия по 

трассе не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков. 
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта 

рекомендуется выполнять следующий комплекс организационных мероприятий: 
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала 

правилам работы с этими устройствами; 
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 

промышленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, 
капитальное строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.); 

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности 
оборудования, специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации 
возможных аварий; 

мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации 
возможных аварий и загораний; 

мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-
предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического 
состояния оборудования, труб и арматуры; 

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль герметичности трубопроводов, 
фланцевых соединений и затворов запорной арматуры; 

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации 
объектов трубопроводного транспорта; 

мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации 
возможных аварий всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого 
рода работ, путем поддержания на должном уровне технического оснащения, проведения 
соответствующих учений по ликвидации возможных аварий с периодичностью не менее 
одного раза в квартал; 

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от 
несанкционированных и криминальных вмешательств в их работу. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ), 
каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
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Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается предусмотренными 
проектной документацией системами предотвращения пожара и противопожарной защиты. 

Система обеспечения пожарной безопасности включает в свой состав: 
систему предотвращения пожаров; 
систему противопожарной защиты; 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
Целью создания системы предотвращения пожара согласно ст. 48 Федерального закона 

№ 123-ФЗ является исключение условий возникновения пожаров, которое достигается 
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования 
в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Для исключения условий образования горючей среды согласно ст. 49 Федерального 
закона № 123-ФЗ в проектной документации предусмотрено: 

по пожарной опасности строительные конструкции производственных зданий, принятые 
в проектной документации, относятся к классу К0. Строительные конструкции не 
способствуют скрытому распространению горения в соответствии с п. 5.2.2 СП 2.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

каркасы для блочно-модульных зданий металлические, ограждающие конструкции из 
трехслойных панелей «Сэндвич» с утеплителем из материалов группы НГ; 

предусмотренные проектной документацией узлы пересечения кабелями и 
трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и 
пожарной опасностью выполняются так, что не снижают требуемых пожарно-технических 
показателей конструкций в соответствии с п. 5.2.4 СП 2.13130.2020, ст. 137 Федерального 
закона № 123-ФЗ; 

полы в помещениях категории А выполнены из материалов группы НГ в соответствии с 
требованиями п. 8.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; 

принята герметичная схема подготовки и транспорта нефти, что обеспечивает 
взрывобезопасность технологического процесса при рабочих параметрах и минимизирует 
выбросы вредных веществ в окружающую среду; 

для предотвращения пролива нефти, обустраиваемая площадка по периметру имеет 
обвалование высотой 1,0 м, с шириной по верху вала 0,50 м и заложением откосов 1:1.5 
в соответствии с п. 7.1.8 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной безопасности»; 

на участке расположения устьев скважин обустраиваемого куста предусмотрена 
организация необходимого уклона площадки, предотвращающая возможное растекание нефти 
от скважин к другим сооружениям производственной и вспомогательной зон при аварийной 
разгерметизации оборудования скважины в соответствии с п. 7.1.10 СП 231.1311500.2015; 

в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013«Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
СП 231.1311500.2015 для площадки куста скважин проектными решениями 
предусматривается противопожарная вырубка леса; 

технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими 
параметрами, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей; 

предусмотрено автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещениях 
категории А при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей 10 % нижнего 
концентрационного предела распространения пламени(далее – НКПР) и отключение 
технологического оборудования при достижении 50 % от НКПР в соответствии  
с требованиями п. 6.20 ВНТП 03/170/567-87 «Противопожарные нормы проектирования 
объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса»; 

автоматический аварийный останов технологического процесса (или отдельного 
оборудования) в случае отклонения параметров от заданных пределов; 

вся аппаратура, в которой может возникнуть давление, превышающее расчетное, 
оснащена предохранительными клапанами; 
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емкость дренажная оборудуется вентиляционной трубой для отвода газа в атмосферу.  
В соответствии с п. 10.1.23 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 
Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 
производствах» на вентиляционной трубе предусмотрена установка огнепреградителя; 

при превышении давления выше расчетного, резком падении давления в коллекторе 
(порыв трубопровода) предусмотрено отключение обустраиваемой площадки с помощью 
запорной арматуры с электроприводом (Зд1) дистанционным и автоматическим управлением 
по сигналам систем противоаварийной защиты, запроектированной на нефтегазопроводе (Н1); 

применение закрытой системы дренажа. Устройство колодцев с гидрозатворами  
на системе сбора промышленных стоков с содержанием легковоспламеняющихся жидкостей 
и горючих жидкостей с полов помещений в соответствии с п. 6.3.30 СП 231.1311500.2015; 

плановое обслуживание помещений: удаление из помещений, технологического 
оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли  
и пуха. 

Для исключения условий образования в горючей среде источников зажигания согласно 
ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ проектной документацией предусмотрено: 

применение и выбор электрооборудования в соответствии с гл. 6 Федерального закона  
№ 123-ФЗ и СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности»; 

корпуса оборудования и измерительные приборы, пожарная автоматика заземлены  
в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций», ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов 
безопасности труда. Электробезопасность. защитное заземление. Зануление»,  
п. 5.9 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования»; 

при использовании спецтехники для исключения появления статистического 
электричества во взрывоопасной зоне предусмотрено устройство заземления в соответствии  
сп. 163 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»; 

применение систем защитного отключения возможных источников  
зажигания – отключение электроприемников (кроме аварийной вентиляции) при 
загазованности 50 % НКПР в помещениях с горючими газами и легковоспламеняющимися 
жидкостями; 

применение искробезопасных инструментов при работе с горючими газами 
и легковоспламеняющимися жидкостями; 

устройство молниезащиты сооружений и оборудования в соответствии с требованиями 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций». 

Целью создания систем противопожарной защиты согласно ст. 51 Федерального закона 
№ 123-ФЗ является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону  
и (или) тушением пожара. 

Для обеспечения противопожарной защиты на обустраиваемой площадке в соответствии 
со ст. 52 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрены: система обнаружения пожара и 
управления эвакуацией при пожаре, решения по обеспечению безопасной эвакуации людей и 
пожарных подразделений при пожаре, конструктивные и объемно-планировочные решения, а 
так же комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, направленный на поддержание соответствующего противопожарного режима 
на объекте как в период строительства, так и в период эксплуатации. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
1. Проект межевания территории. Графическая часть. 

1.1. Чертеж межевания территории. 
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2. Проект межевания территории. Текстовая часть. 

2.1. Перечень образуемых земельных участков. 
Условные номера образуемых 

земельных участков 
Наименование объекта Кадастровые номера 

земельных участков, из 
которых образуются 
земельные участки 

Испрашиваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

 

Сведения об 
отнесении 

(неотнесении) 
образуемых 
земельных 
участков к 
территории 

общего 
пользования 

 

Перечень 
кадастровых 

номеров 
существующих 

земельных участков, 
на которых 

линейный объект 
может быть 
размещен на 

условиях сервитута, 
публичного 

сервитута, их адреса 
или описание 

местоположения, 
перечень и адреса 
расположенных на 
таких земельных 

участках объектов 
недвижимого 

имущества (при 
наличии сведений о 

них в ЕГРН) 

Категория земель 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ17 №1 ВЛ-6 кВ №2 на 
куст №17Б. 

Переустройство 

86:09:0000000:4542 0,0533 Образование 
части 

земельного 
участка в 

результате 
внесения 

изменений в 
сведения об 
исходном 
земельном 

участке 

Образование 
земельных 
участков, 
которые 

будут 
отнесены к 
территории 

общего 
пользования, 
не требуется 

- Земли лесного 
фонда 

 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ9 №2 Автомобильная 

дорога на куст №3Б 
86:09:0000000:4542 0,0357 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ30 №3 
Нефтегазосборный 
трубопровод от К-

17Б до точки врезки 

86:09:0000000:4542 0,0661 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ24 №4 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-17Б 

86:09:0000000:4542 0,1203 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ13 №5 ВЛ-6 кВ №1 на 
куст №17Б 

86:09:0000000:4542 0,0162 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ20 №6 ВЛ-6 кВ №2 на 
куст №4Б. 

Переустройство 

86:09:0000000:4542 0,0120 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ32 №7 
Нефтегазосборный 

трубопровод от К-3Б 

86:09:0000000:4542 0,0153 
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до точки врезки 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ16 №8 ВЛ-6 кВ №2 на 

куст №17Б 
86:09:0000000:4542 0,0509 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ26 №9 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-3Б 

86:09:0000000:4542 0,0281 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ34 №10 
Нефтегазосборный 

трубопровод от К-4Б 
до точки врезки 

86:09:0000000:4542 0,0194 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ8 №11 Автомобильная 
дорога на куст 

№ 17Б 

86:09:0000000:4542 0,0534 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ22 №12 ВЛ-6кВ на куст 
№3Б 

86:09:0000000:4542 0,0607 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ28 №13 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-4Б 

86:09:0000000:4542 0,0401   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ19 №14 ВЛ-6 кВ №2 на 
куст №4Б 

86:09:0000000:4542 0,0057   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ11 №15 Автомобильная 
дорога на куст №4Б 

86:09:0000000:4542 0,0250   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ36 №16 Автомобильная 
дорога на куст №3Б 

86:09:0000000:4542 0,2495   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ35 №17 
Нефтегазосборный 

трубопровод от К-4Б 
до точки врезки 

Узел 1; 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезкидо К-4Б.  

Узел 1 

86:09:0000000:4542 0,0492   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ23 №18 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-17Б 

86:09:0000000:4542 0,1057   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ21 №19 ВЛ-6кВ на куст 
№3Б 

86:09:0000000:4542 0,0308   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ29 №20 
Нефтегазосборный 
трубопровод от К-

86:09:0000000:4542 0,1420   

 

 
 

17Б до точки врезки 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ31 №21 

Нефтегазосборный 
трубопровод от К-3Б 

до точки врезки 

86:09:0000000:4542 0,0933   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ15 №22 ВЛ-6 кВ №2 на 
куст №17Б 

86:09:0000000:4542 0,1220   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ25 №23 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-3Б 

86:09:0000000:4542 0,0711   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ18 №24 ВЛ-6 кВ №2 на 
куст №4Б 

86:09:0000000:4542 0,0570   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ7 №25 Автомобильная 
дорога на куст  

№17Б 

86:09:0000000:4542 0,4995   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ10 №26 Автомобильная 
дорога на куст №4Б 

86:09:0000000:4542 0,2741   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ12 №27 ВЛ-6 кВ №1 на 
куст №17Б 

86:09:0000000:4542 0,1152   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ14 №28 ВЛ-6 кВ №1 на 
куст №4Б 

86:09:0000000:4542 0,0664   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ33 №29 
Нефтегазосборный 

трубопровод от К-4Б 
до точки врезки 

86:09:0000000:4542 0,0893   

86:09:0101040:341/ЧЗУ4 №30 
Нефтегазосборный 

трубопровод от К-4Б 
до точки врезки 

86:09:0101040:341 0,0085   

86:09:0000000:4542/ЧЗУ27 №31 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-4Б 

86:09:0000000:4542 0,0643   

86:09:0101040:341/ЧЗУ3 №32 
Высоконапорный 
водовод от точки 
врезки до К-4Б 

86:09:0101040:341 0,0007   

 
Характеристика лесного участка 

Целевое 
назначение 

У
ча

ст
к

ов
ое

 
ле

сн
ич

ес
тв

о/
у

ро
чи

щ
е 

Л
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й 
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л 

Л
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а
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ио
нн

ы
й 
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л 

П
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щ
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по
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да

 

П
ло

щ
а

дь
 (г

а)
 Запас 

древесины 
В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 
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лесов (куб.м.) молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№1 ВЛ-6 кВ №2 на куст №17Б. Переустройство 

Экспл. Картопское/ 
Супринское 37 58   0,0533 - Болото 

Итого: 0,0533 - - - - - 

№2 Автомобильная дорога на куст №3Б 

Экспл. Картопское/ 
Супринское 

37 59   0,0299 - Болото 

Экспл. 58 16   0,0058 - Болото 

Итого: 0,0357 - - - - - 

№3 Нефтегазосборный трубопровод от К-17Б до точки врезки 

Экспл. Картопское/ 
Супринское 37 28   0,0661 - Болото 

Итого: 0,0661 - - - - - 

№4 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 28   0,1203 - Болото 

Итого: 0,1203 - - - - - 

№5 ВЛ-6 кВ №1 на куст №17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 58   0,0162 - Болото 

Итого: 0,0162 - - - - - 

№6 ВЛ-6 кВ №2 на куст №4Б. Переустройство 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0120 - Болото 

Итого: 0,0120 - - - - - 

№7 Нефтегазосборный трубопровод от К-3Б до точки врезки 

 

 
 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 59   0,0153 - Болото 

Итого: 0,0153 - - - - - 

№8 ВЛ-6 кВ №2 на куст №17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 

37 28   0,0162 - Болото 

Экспл. 37 58   0,0347 - Болото 

Итого: 0,0509 - - - - - 

№9 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-3Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 59   0,0281 - Болото 

Итого: 0,0281 - - - - - 
№10 Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0194 - Болото 

Итого: 0,0194 - - - - - 
№11 Автомобильная дорога на куст №17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 28   0,0534 - Болото 

Итого: 0,0534 - - - - - 
№12 ВЛ-6кВ на куст №3Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 59   0,0607 - Болото 

Итого: 0,0607 - - - - - 
№13 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0401 - Болото 

Итого: 0,0401 - - - - - 
№14 ВЛ-6 кВ №2 на куст №4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0057 - Болото 
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Итого: 0,0057 - - - - - 
№15 Автомобильная дорога на куст №4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0250 - Болото 

Итого: 0,0250 - - - - - 
Всего по строительству: 0,6022 - - - - - 

№16 Автомобильная дорога на куст №3Б 
Экспл. 

Картопское / 
Супринское 

37 49   0,0278 - Профиль 
Экспл. 37 59   0,2056 - Болото 
Экспл. 58 16   0,0161 - Болото 

Итого: 0,2495   - - - - 
№17 Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки Узел 1; Высоконапорный водовод от точки врезки до К-4Б. Узел 1 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 23   0,0492 - Болото 

Итого: 0,0492   - - - - 
№18 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 

37 28   0,1043 - Болото 

Экспл. 37 49   0,0014 - Профиль 

Итого: 0,1057   - - - - 
№19 ВЛ-6кВ на куст №3Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 37 59   0,0308 - Болото 

Итого: 0,0308   - - - - 
№20 Нефтегазосборный трубопровод от К-17Б до точки врезки 

Экспл. Картопское / 
Супринское 

37 28   0,1390 - Болото 
Экспл. 37 49   0,0030 - Профиль 

Итого: 0,1420 - - - - - 
№21 Нефтегазосборный трубопровод от К-3Б до точки врезки 

Экспл. 
Картопское / 
Супринское 

37 49   0,0038 - Профиль 

Экспл. 37 59   0,0848 - Болото 

Экспл. 37 80   0,0047 - Зимник 

 

 
 

Итого: 0,0933 - - - - - 
№22 ВЛ-6 кВ №2 на куст №17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 

37 28   0,1120 - Болото 

Экспл. 37 58   0,0100 - Болото 

Итого: 0,1220 - - - - - 
№23 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-3Б 

Экспл. 
Картопское / 
Супринское 

37 49   0,0027 - Профиль 

Экспл. 37 59   0,0652 - Болото 

Экспл. 37 80   0,0032 - Зимник 

Итого: 0,0711 - - - - - 
№24 ВЛ-6 кВ №2 на куст №4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0570 - Болото 

Итого: 0,0570 - - - - - 
№25 Автомобильная дорога на куст №17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 

37 28   0,4880 - Болото 

Экспл. 37 49   0,0115 - Профиль 

Итого: 0,4995 - - - - - 
№26 Автомобильная дорога на куст №4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,2741 - Болото 

Итого: 0,2741 - - - - - 
№27 ВЛ-6 кВ №1 на куст №17Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 

37 28   0,1069 - Болото 

Экспл. 37 58   0,0083 - Болото 

Итого: 0,1152 - - - - - 
№28 ВЛ-6 кВ №1 на куст №4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0664 - Болото 

Итого: 0,0664 - - - - - 
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№29 Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0893 - Болото 

Итого: 0,0893 - - - - - 
№30 Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до точки врезки 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0085 - Болото 

Итого: 0,0085 - - - - - 
№31 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0643 - Болото 

Итого: 0,0643 - - - - - 
№32 Высоконапорный водовод от точки врезки до К-4Б 

Экспл. Картопское / 
Супринское 58 16   0,0007 - Болото 

Итого: 0,0007 - - - - - 
Всего по эксплуатации: 2,0386 - - - - - 

Всего по отводу: 2,6408 - - - - - 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Целевое назначение 
лесов 

Лесной 
квартал 

Л
ес
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- 
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й 
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П
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щ
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Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-
няки 

Средне-  
возрастные 

Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестой-

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.
№ X Y 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ17 
н1 975383,14 1776514,77 
н2 975409,02 1776536,26 
н3 975403,39 1776542,44 
н4 975377,74 1776521,33 
н5 975389,50 1776507,01 
н6 975415,79 1776528,83 
н7 975412,40 1776532,55 
н8 975386,32 1776510,89 
н9 975433,28 1776556,40 
н10 975428,10 1776562,70 
н11 975420,32 1776556,28 
н12 975425,91 1776550,29 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ9 
н13 973680,45 1777510,05 
н14 973703,90 1777508,99 
н15 973713,11 1777508,72 
н16 973716,96 1777508,90 
н17 973714,43 1777513,78 
н18 973704,13 1777514,00 
н19 973677,50 1777515,19 
н20 973701,85 1777470,10 
н21 973702,97 1777471,98 
н22 973713,28 1777471,68 
н23 973723,57 1777472,17 
н24 973735,15 1777473,83 
н25 973732,83 1777478,46 
н26 973723,08 1777477,16 
н27 973713,25 1777476,70 
н28 973700,22 1777477,09 
н29 973699,19 1777475,37 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ30 
н30 975542,04 1776360,86 
н31 975546,49 1776364,93 
н32 975472,36 1776446,05 
н33 975467,81 1776442,14 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ24 
н34 975553,87 1776371,67 
н35 975561,99 1776379,10 
н36 975488,34 1776459,71 
н37 975479,98 1776452,55 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ13 
н38 975443,91 1776532,80 
н39 975450,40 1776538,32 
н40 975448,27 1776540,65 
н41 975447,85 1776548,91 
н42 975439,67 1776542,12 
н43 975439,92 1776537,17 
н44 975432,69 1776542,87 
н45 975434,55 1776544,42 
н46 975434,49 1776545,52 
н47 975435,98 1776545,59 
н48 975445,61 1776553,60 
н49 975437,24 1776553,17 

н50 975429,30 1776546,57 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ20 

н51 973662,53 1778669,44 
н52 973676,33 1778679,28 
н53 973672,79 1778684,60 
н54 973667,11 1778678,88 
н55 973660,55 1778674,25 
н56 973586,43 1778615,22 
н57 973593,05 1778619,95 
н58 973591,03 1778624,85 
н59 973587,60 1778622,35 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ32 
н60 973734,16 1777420,17 
н61 973756,88 1777431,97 
н62 973754,11 1777437,27 
н63 973731,41 1777425,49 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ16 
н64 975409,02 1776536,26 
н65 975425,91 1776550,29 
н66 975420,32 1776556,28 
н67 975403,39 1776542,44 
н68 975561,99 1776379,10 
н69 975563,09 1776380,09 
н70 975489,47 1776460,68 
н71 975488,34 1776459,71 
н72 975426,03 1776517,58 
н73 975432,49 1776523,07 
н74 975425,69 1776530,50 
н75 975419,18 1776525,09 
н76 975415,79 1776528,83 
н77 975422,29 1776534,23 
н78 975418,91 1776537,95 
н79 975412,40 1776532,55 
н80 975426,82 1776537,99 
н81 975432,69 1776542,87 
н82 975429,30 1776546,57 
н83 975423,44 1776541,71 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ36 
н84 973676,20 1777510,24 
н85 973689,74 1777484,42 
н86 973697,19 1777472,05 
н87 973699,19 1777475,37 
н88 973700,22 1777477,09 
н89 973713,25 1777476,70 
н90 973723,08 1777477,16 
н91 973732,83 1777478,46 
н92 973742,43 1777480,58 
н93 973751,82 1777483,48 
н94 973760,92 1777487,20 
н95 973767,63 1777490,54 
н96 973752,90 1777518,94 
н97 973747,62 1777516,34 
н98 973741,03 1777513,64 
н99 973734,23 1777511,52 
н100 973727,28 1777510,01 

н101 973716,96 1777508,90 
н102 973713,11 1777508,72 
н103 973703,90 1777508,99 
н104 973680,45 1777510,05 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ26 
н105 973726,83 1777434,38 
н106 973749,51 1777446,16 
н107 973744,45 1777455,93 
н108 973721,79 1777444,18 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ34 
н109 973596,06 1778628,50 
н110 973593,87 1778626,92 
н111 973591,03 1778624,85 
н112 973593,05 1778619,95 
н113 973602,99 1778595,88 
н114 973608,56 1778598,19 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ35 
н115 973494,35 1778687,72 
н116 973559,14 1778719,80 
н117 973578,36 1778728,15 
н118 973574,26 1778736,12 
н119 973493,19 1778689,82 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ8 
н120 975599,68 1776413,54 
н121 975603,36 1776416,88 
н122 975530,94 1776496,15 
н123 975527,16 1776492,91 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ22 
н124 973739,91 1777464,67 
н125 973735,15 1777473,83 
н126 973723,57 1777472,17 
н127 973713,28 1777471,68 
н128 973702,97 1777471,98 
н129 973701,85 1777470,10 
н130 973708,84 1777456,20 
н131 973714,17 1777458,96 
н132 973717,28 1777452,92 
н133 973721,79 1777444,18 
н134 973744,45 1777455,93 
н135 973742,21 1777460,27 
н136 973719,55 1777448,52 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ28 
н137 973617,82 1778602,02 
н138 973628,00 1778606,20 
н139 973613,61 1778641,06 
н140 973604,43 1778634,48 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ23 
н141 975664,47 1776246,91 
н142 975576,65 1776343,03 
н143 975578,50 1776344,70 
н144 975553,87 1776371,67 
н145 975479,98 1776452,55 
н146 975476,17 1776449,30 
н147 975662,62 1776245,22 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ21 
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н148 973719,55 1777448,52 
н149 973742,21 1777460,27 
н150 973774,62 1777477,06 
н151 973772,32 1777481,50 
н152 973739,91 1777464,67 
н153 973717,28 1777452,92 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ19 

н154 973614,87 1778641,96 
н155 973613,61 1778641,06 
н156 973628,00 1778606,20 
н157 973629,40 1778606,79 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ29 

н158 975667,84 1776243,20 
н159 975664,47 1776246,91 
н160 975662,62 1776245,22 
н161 975476,17 1776449,30 
н162 975472,36 1776446,05 
н163 975546,49 1776364,93 
н164 975662,30 1776238,15 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ31 

н165 973731,41 1777425,49 
н166 973754,11 1777437,27 
н167 973893,59 1777509,59 
н168 973889,69 1777517,11 
н169 973885,26 1777514,82 
н170 973886,85 1777511,75 
н171 973729,13 1777429,95 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ11 

н172 973675,18 1778625,66 
н173 973679,80 1778627,56 
н174 973662,53 1778669,44 
н175 973660,55 1778674,25 
н176 973656,35 1778671,30 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ15 

н177 975587,72 1776353,13 
н178 975593,33 1776358,26 
н179 975495,36 1776465,71 
н180 975489,47 1776460,68 
н181 975563,09 1776380,09 
н182 975432,49 1776523,07 
н183 975438,11 1776527,86 
н184 975431,32 1776535,21 
н185 975425,69 1776530,50 
н186 975422,29 1776534,23 
н187 975426,82 1776537,99 
н188 975423,44 1776541,71 
н189 975418,91 1776537,95 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ25 

н190 973729,13 1777429,95 
н191 973886,85 1777511,75 
н192 973885,26 1777514,82 
н193 973782,65 1777461,61 
н194 973781,93 1777462,98 
н195 973749,51 1777446,16 
н196 973726,83 1777434,38 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ18 

н197 973643,35 1778573,02 
н198 973650,36 1778575,91 
н199 973621,16 1778646,46 
н200 973614,87 1778641,96 
н201 973629,40 1778606,79 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ7 

н202 975598,81 1776363,28 
н203 975624,30 1776386,55 
н204 975599,68 1776413,54 
н205 975527,16 1776492,91 
н206 975500,89 1776470,45 
н207 975598,75 1776363,35 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ10 

н208 973658,10 1778579,10 
н209 973689,10 1778591,89 
н210 973675,18 1778625,66 
н211 973656,35 1778671,30 
н212 973648,18 1778665,53 
н213 973628,52 1778651,66 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ12 

н214 975593,33 1776358,26 
н215 975598,81 1776363,28 
н216 975598,75 1776363,35 
н217 975500,89 1776470,45 
н218 975495,36 1776465,71 
н219 975438,11 1776527,86 
н220 975443,91 1776532,80 
н221 975439,92 1776537,17 
н222 975439,67 1776542,12 
н223 975437,94 1776540,68 
н224 975431,32 1776535,21 
н225 975434,55 1776544,42 
н226 975435,98 1776545,59 
н227 975434,49 1776545,52 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ14 

н228 973650,36 1778575,91 
н229 973658,10 1778579,10 
н230 973628,52 1778651,66 
н231 973624,34 1778648,74 
н232 973621,16 1778646,46 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ33 

н233 973661,13 1778470,75 
н234 973669,86 1778462,73 
н235 973600,25 1778631,49 
н236 973596,06 1778628,50 
н237 973608,56 1778598,19 
н238 973671,08 1778451,83 
н239 973676,18 1778453,95 
н240 973675,20 1778456,31 

86:09:0101040:341/ЧЗУ4 
н241 973671,05 1778451,84 
н242 973675,19 1778456,34 
н243 973674,26 1778458,59 
н244 973671,95 1778457,63 
н245 973669,84 1778462,70 
н246 973661,11 1778470,72 

н247 973669,23 1778451,08 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ27 

н248 973669,86 1778462,73 
н249 973674,22 1778458,72 
н250 973629,44 1778567,28 
н251 973631,75 1778568,22 
н252 973617,82 1778602,02 
н253 973604,43 1778634,48 
н254 973600,25 1778631,49 

86:09:0101040:341/ЧЗУ3 
н255 973674,26 1778458,59 
н256 973674,20 1778458,70 
н257 973669,84 1778462,70 
н258 973671,95 1778457,63 



37Вестник Советского района№421 (100) от 16 декабря 2021 года

 

 
 

2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для территориальных зон. 

№ X Y 
н1 975519,72 1776558,94 
н2 975468,84 1776518,15 
н3 975448,27 1776540,67 
н4 975447,63 1776553,72 
н5 975435,98 1776553,11 
н6 975428,10 1776562,72 
н7 975420,32 1776556,28 
н8 975403,39 1776542,46 
н9 975377,74 1776521,34 

н10 975391,71 1776504,32 
н11 975418,26 1776526,12 
н12 975443,80 1776498,06 
н13 975433,64 1776489,94 
н14 975447,58 1776474,66 
н15 975422,94 1776453,86 
н16 975445,66 1776426,51 
н17 975465,53 1776444,64 
н18 975661,92 1776229,70 
н19 975688,16 1776253,66 
н20 975676,67 1776266,20 
н21 975664,18 1776279,85 
н22 975657,90 1776274,11 
н23 975610,89 1776325,60 
н24 975629,84 1776345,59 
н25 975626,99 1776348,28 
н26 975648,31 1776367,72 
н27 975525,23 1776502,43 
н28 975526,79 1776526,93 

н29 975539,25 1776537,55 
н30 973670,52 1778739,31 
н31 973591,51 1778702,62 
н32 973574,26 1778736,15 
н33 973493,19 1778689,83 
н34 973515,86 1778649,00 
н35 973540,76 1778663,53 
н36 973559,34 1778649,21 
н37 973564,36 1778640,73 
н38 973572,98 1778626,20 
н39 973581,54 1778611,75 
н40 973593,05 1778619,96 
н41 973665,97 1778443,28 
н42 973696,96 1778456,05 
н43 973690,48 1778471,78 
н44 973683,42 1778488,89 
н45 973677,42 1778486,39 
н46 973655,84 1778538,74 
н47 973673,42 1778548,12 
н48 973680,83 1778552,01 
н49 973676,25 1778560,63 
н50 973702,88 1778571,63 
н51 973662,53 1778669,45 
н52 973676,34 1778679,30 
н53 973669,35 1778689,77 
н54 973662,73 1778699,70 
н55 973665,64 1778706,72 
н56 973681,31 1778713,16 
н57 973885,81 1777537,67 

н58 973870,71 1777529,84 
н59 973855,13 1777521,75 
н60 973858,57 1777515,13 
н61 973810,06 1777489,98 
н62 973807,88 1777492,69 
н63 973794,16 1777509,91 
н64 973785,84 1777503,29 
н65 973770,16 1777533,50 
н66 973753,63 1777524,94 
н67 973745,54 1777520,89 
н68 973739,34 1777518,37 
н69 973732,96 1777516,39 
н70 973726,41 1777514,95 
н71 973719,77 1777514,06 
н72 973713,08 1777513,75 
н73 973704,13 1777514,01 
н74 973585,00 1777519,39 
н75 973583,80 1777483,83 
н76 973638,29 1777478,04 
н77 973668,55 1777437,30 
н78 973651,14 1777428,25 
н79 973661,27 1777408,72 
н80 973692,72 1777425,03 
н81 973715,87 1777380,81 
н82 973746,25 1777396,57 
н83 973734,03 1777420,13 
н84 973901,69 1777507,06 

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 
строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 
планировки территории. 

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование, 

установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 
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Постановление администрации Советского района от «14» декабря 2021г. № 3700/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2021 № 1854/НПА»

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447, 
448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О 
нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и тор-
говых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом Департа-
мента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности», Уставом Советского района, в целях определения требований к раз-
мещению нестационарных торговых объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2021 № 1854/НПА «О по-
рядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района» из-
менения, изложив абзац второй подпункта 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 приложения 1 к постановлению в 
следующей редакции:

«Заявление направляется в администрацию Советского района в письменном виде на бумажном но-
сителе либо на адрес электронной почты adm@admsov.com в период с 1 сентября по 15 декабря текущего 
года по рекомендуемой форме согласно приложению к настоящему Положению.».

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

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

района по экономическому развитию.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «14» декабря 2021г. № 3702/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Советско-
го района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» изменения, дополнив пункт 28 разде-
ла II приложения абзацами восемь - одиннадцать следующего содержания:

«запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса (заявления);
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
анкетирование заявителя в целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим административным регламентом, соответствующего признаками заявителя;
предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-

стоящим административным регламентом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  ВЫБОРОВ 

Наименование показателя Код строки Сумма расходов,
всего

в том числе расходы

избирательных комиссий муниципальных образований

окружных  
избирательных 

комиссий

участковых  
избирательных 

комиссий всего

из них

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования

расходы за 
окружные 

избирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Компенсация, дополнительная оплата труда 
(вознаграждение), всего 060 433 162,05 433 162,05 320 647,05 0,00 112 515,00

в том числе:
компенсация членам комиссии с правом 
решающего голоса, освобожденным от 
основной работы на период выборов

061

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом решающего голоса, 
всего

062 433 162,05 433 162,05 320 647,05 0,00 112 515,00

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

063

0,00 5 487,95

Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) 070 0,00 0,00 0,00 0,00

5 487,95

0,00

Расходы на изготовление печатной продукции, 
всего 080 5 837,95 5 837,95 350,00

в том числе:
081 5 487,95 5 487,95расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней 
расходы на изготовление другой печатной 
продукции 082 350,00 350,00 350,00

Расходы на связь, всего
в 
т

090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

при использовании других видов транспорта 102

Транспортные расходы, всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

101при использовании авиационного транспорта

Канцелярские расходы 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Командировочные расходы 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на приобретение  оборудования других 
материальных ценностей (материальных 
запасов), всего

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

в том числе:

131

приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 132
приобретение  других 
материальных ценностей 
(материальных запасов) 

133

приобретение других основных 
средств 134

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе 
в комиссиях по гражданско-правовым 
договорам, всего

140 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

в 
тдля сборки, разборки 

технологического оборудования 141

для транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ

142

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи
прием и передача информации по 
радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
спецсвязь

другие  расходы на связь

091

092

093
094

095
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3. Участковыми избирательными комиссиями  заполняется графа 3, 9

территориальной избирательной комиссии Советского района Г.А. Кайсина

территориальной избирательной комиссии Советского района Е.А. Чеснокова

2021 год

для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий , 
участков для голосования

143

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов

144

Расходы, связанные с информированием 
избирателей 150 15 000,00

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов , всего 170 504 000,00 504 000,00 370 997,05 0,00 133 002,95

Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов 180 504 000,00 504 000,00 370 997,05 0,00 133 002,95

Остаток средств 
стр. 180 - стр. 170 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            (подпись)                                                    Ф.И.О.

Примечания. 1. Избирательными комиссиями муниципального образования заполняются графы 3, 4-7.
2. Окружными избирательными комиссиями заполняется графа 3, 8;

Председатель
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной             (подпись)                                                    Ф.И.О.

(дата подписания )

* Отчет  избирательной комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

50 000,00 50 000,00 50 000,00

"08" ноября

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

комиссии, номер участковой избирательной комиссии

МПГлавный 
бухгалтер*

(наименование избирательной комиссии муниципального образования)

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  ВЫБОРОВ 

Наименование показателя Код строки Сумма расходов,
всего

в том числе расходы

избирательных комиссий муниципальных образований

окружных  
избирательных 

комиссий

участковых  
избирательных 

комиссий всего

из них

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования

расходы за 
окружные 

избирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Компенсация, дополнительная оплата труда 
(вознаграждение), всего 060 6 496 756,97 6 496 756,97 1 524 000,00 0,00 4 972 756,97

в том числе:
компенсация членам комиссии с правом 
решающего голоса, освобожденным от 
основной работы на период выборов

061

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом решающего голоса, 
всего

062 6 496 756,97 6 496 756,97 1 524 000,00 0,00 4 972 756,97

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

063

0,00 135 884,95

Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) 070

94 124,95

Расходы на изготовление печатной продукции, 
всего 080 137 624,95 137 624,95 1 740,00

41 760,00

в том числе:
081 94 124,95 94 124,95расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней 
расходы на изготовление другой печатной 
продукции 082 43 500,00 43 500,00 1 740,00

Расходы на связь, всего
в 
т

090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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при использовании других видов транспорта 102

Транспортные расходы, всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

101при использовании авиационного транспорта

Канцелярские расходы 110 100 201,00 100 201,00 9 097,00 0,00 91 104,00

Командировочные расходы 120
Расходы на приобретение  оборудования других 
материальных ценностей (материальных 
запасов), всего

130 723 260,00 723 260,00 61 330,00 0,00 661 930,00

163 530,00

приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

в том числе:

131

приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 132 166 230,00 166 230,00 2 700,00
приобретение  других 
материальных ценностей 
(материальных запасов) 

133 3 400,00 3 400,00 3 400,00

приобретение других основных 
средств 134 553 630,00 553 630,00 58 630,00 495 000,00

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе 
в комиссиях по гражданско-правовым 
договорам, всего

140 1 081 977,08 1 081 977,08 1 081 977,08 0,00 0,00

в 
тдля сборки, разборки 

технологического оборудования 141

для транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ

142 60 000,00 60 000,00 60 000,00

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи
прием и передача информации по 
радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
спецсвязь

другие  расходы на связь

091

092

093

094

095

3. Участковыми избирательными комиссиями  заполняется графа 3, 9

территориальной избирательной комиссии Советского района Г.А. Кайсина

территориальной избирательной комиссии Советского района Е.А. Чеснокова

2021 год

для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий , 
участков для голосования

143

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов

144

Расходы, связанные с информированием 
избирателей 150 167 280,00

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов 160

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов , всего 170 8 707 100,00 8 707 100,00 2 678 144,08 0,00 6 028 955,92

Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов 180 8 707 100,00 8 707 100,00 2 678 144,08 0,00 6 028 955,92

Остаток средств 
стр. 180 - стр. 170 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            (подпись)                                                    Ф.И.О.

Примечания. 1. Избирательными комиссиями муниципального образования заполняются графы 3, 4-7.
2. Окружными избирательными комиссиями заполняется графа 3, 8;

Председатель
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной             (подпись)                                                    Ф.И.О.

(дата подписания )

* Отчет  избирательной комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

1 021 977,08 1 021 977,08 1 021 977,08

ноября" 8 "

167 280,00 167 280,00 0,00 0,00

комиссии, номер участковой избирательной комиссии

МП
Главный 
бухгалтер*

(наименование избирательной комиссии муниципального образования)
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