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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» февраля 2022г. № 314 «Об организации 
и проведении муниципального этапа конкурса работников организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района, «Оказание первой помощи на производстве»»

В целях реализации распоряжения Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.07.2017 № 17-Р-226 «О проведении конкурса работников организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производ-
стве», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 «О муниципальной про-
грамме «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе»:

1. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Назаров 
В.В.) организовать и провести муниципальный этап конкурса работников организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Советского района, «Оказание первой помощи на производстве» (далее 
Конкурс) в период с 01.04.2022 по 30.05.2022.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении Конкурса (приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 11.02.2022 № 314

Положение о проведении муниципального этапа конкурса работников организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Советского района, «Оказание первой помощи на произ-

водстве» (далее Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения муниципального этапа 

конкурса работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, 
«Оказание первой помощи 

на производстве» (далее Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является администрация Советского района, 
исполнителем - отдел охраны труда и содействия занятости населения управления экономического 

развития и инвестиций администрации Советского района 
(далее Исполнитель).
1.3. Исполнитель при проведении Конкурса вправе обращаться за содействием 
в его проведении в государственные органы, органы местного самоуправления Советского района, 

организации и учреждения Советского района.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение готовности работников организаций
к оказанию первой помощи пострадавшим.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Оценка компетентности участников в оказании первой помощи.
2.2.2. Демонстрация приёмов и навыков оказания первой помощи пострадавшим.
2.2.3. Закрепление умений оказания психологической помощи в трудовых коллективах.
2.2.4. Создание условий для изучения, отработки умений и навыков оказания первой помощи по-

страдавшим.
2.2.5. Снижение последствий производственного травматизма.
3. Участники Конкурса и порядок выдвижения
3.1. В Конкурсе принимают участие работники организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Советского района.
3.2. К Конкурсу не допускаются работники организаций, осуществляющих медицинскую деятель-

ность.
3.3. Организации, принявшие решение о направлении специалиста для участия 
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в Конкурсе, направляют Исполнителю по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 В, телефон/факс: 
8(34675)5-54-21, 5-54-22, заявку на участие в Конкурсе на имя председателя Комиссии (приложение 

1 к Положению).
3.4. Заявка, указанная в пункте 3.4 настоящего Положения, заверяется подписью руководителя и 

печатью соответствующей организации (при наличии).
4. Условия участия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит в Советском районе, с привлечением консультантов-экспертов для оценки 

правильности действия Участников на этапах Конкурса.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – теоретический. Участники Конкурса проходят компьютерное тестирование (приложение 2 к 

Положению):
1) психологическая поддержка пострадавшему; 
2) основы анатомии и физиологии человека; 
3) организационные основы оказания первой помощи; 
4) транспортировка пострадавших и основные транспортные положения; 
5) первая помощь при ранениях мягких тканей, кровотечениях; 
6) первая помощь при травматических повреждениях (скелетная травма, травма головы, груди, жи-

вота);
7) первая помощь при термической травме;
8) первая помощь при электротравме;
9) первая помощь при отравлениях.
Время, отведенное на тестирование – до 30 минут. Обработка результатов проводится компьюте-

ром: за правильный ответ – 1 балл, за неправильный – 0 баллов. При равном количестве набранных бал-
лов, учитывается скорость выполнения задания по времени.

2 этап – практический. Решение ситуационных задач «Первая помощь пострадавшему» (приложе-
ние 3 к Положению). Практический этап включает в себя решение одной ситуационной задачи Участником. 
Время, отведенное на прохождение этапа, составляет не более 15 минут. Оценка этапа производится в 
соответствии с критериями оценок (приложение 4 к Положению).

4.3. Перечень проводимых мероприятий при прохождении практического этапа Конкурса:
4.3.1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
4.3.2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом
или со специальным правилом.
4.3.3. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
4.3.4. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровот-

ечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
4.3.5. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью,
и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:
1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизи-

рующей) при ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация,
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с использованием медицинских изделий); 
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами,
с использованием медицинских изделий);
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желуд-

ка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание повре-
жденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур 
или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.
4.3.6. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
4.3.7. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)
и оказание психологической поддержки.
4.3.8. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным служ-

бам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
3 этап - выполнение практического задания с использованием тренажера сердечно-легочной и моз-

говой реанимации.
Оценка результатов практических действий участников Конкурса производится согласно оценочным 

листам (приложение 5 к Положению)
4.4. Победитель Конкурса определяется по сумме результатов всех этапов.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для организации проведения и подведения итогов Конкурса администрацией Советского района 

создается конкурсная комиссия (далее Комиссия).
5.2. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь
и члены Комиссии.
5.3. Для проведения этапов Конкурса, требующих специальных знаний и навыков, могут привлекать-

ся эксперты, которые не входят в состав Комиссии.
5.4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на её заседа-

ниях, подписывает протоколы Комиссии.
5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих. При равен-

стве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Голосование осуществляется 
открыто.

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем Комиссии или 
лицом, его замещающим, и секретарем.

5.7. Комиссия объявляет о проведении Конкурса в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района» и на официальном сайте Советского района

в разделе «Трудовые отношения» подраздел «Конкурсы», не позднее 1 апреля 2022 года.
6. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса
и награждение участников Конкурса
6.1.  Комиссия работает весь период проведения Конкурса. По окончании Конкурса проводится ито-

говое заседание Комиссии.
6.2. Победители определяются по сумме результатов всех заданий.
6.3. Участнику Конкурса, показавшему лучший результат в соответствии с критериями оценки, при-

суждается 1-е место и звание победителя муниципального этапа Конкурса,
а также предлагается участвовать в региональном этапе Конкурса.
6.4. Призерами Конкурса являются участники, показавшие второй и третий результаты.
6.5. Победителю Конкурса и призерам Конкурса вручаются дипломы в соответствии
от занятого ими места.
6.6. В целях поощрения участников, не вошедших в число победителей Конкурса 
и призеров Конкурса, по результатам выполненных конкурсных заданий, всем участникам Конкурса 

вручаются дипломы участника Конкурса.
6.7. Общественные организации, юридические и физические лица, выступающие
в качестве спонсоров, могут устанавливать дополнительные призы и (или) премии.
6.8. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации: в периодическом печатном из-

дании «Вестник Советского района» и размещаются на официальном сайте Советского района (в разделе 
«Трудовые отношения»).

Информация о соревнованиях является свободной и доступной для представителей печати, телеви-
дения и радиовещания.
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Приложение 1 
к Положению об организации  

и проведении муниципального этапа  
конкурса работников организаций,  

осуществляющих свою деятельность 
на территории Советского района,  

«Оказание первой помощи на производстве» 
  
 

Председателю конкурсной комиссии 
муниципального этапа  

конкурса работников организаций,  
осуществляющих свою деятельность 

на территории Советского района,  
«Оказание первой помощи на производстве» 

Насактынову О.Е. 
 
 
 
«____» __________ 2022                                                                                                      № _____ 
 
 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе конкурса работников организаций 

осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, 
«Оказание первой помощи на производстве» 

 
Полное наименование организации 
(учреждения, предприятия) 

 

Юридический адрес  
Фактический адрес  
Основной вид деятельности 
организации 

 

Ф.И.О. участника конкурса 
(полностью) 

 

Должность (профессия) участника  
Ф.И.О. ответственного лица и 
контактный телефон 

 

 
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных 
нами сведений гарантируем. 
 
 
Руководитель организации                            _____________   _________________________ 

                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
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Приложение 2 
к Положению об организации и проведении 

муниципального этапа конкурса  
работников организаций, осуществляющих  

свою деятельность на территории Советского района,  
«Оказание первой помощи на производстве» 

 
Примерные образцы тестовых заданий I этапа 

муниципального этапа конкурса работников организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, 

«Оказание первой помощи на производстве» 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ 
1. Психические расстройства могут проявляться у пострадавших в виде: 

а) выраженного возбуждения и агрессии; 
б) ступора;  
в) истерики; 
г) всего перечисленного 

Г 

2. Оказывать психологическую поддержку пострадавшим могут: 
а) спасатель;  
б) водитель;  
в) психолог;  
г) все перечисленные 

Г 

3. Оказывая первую помощь пострадавшему ребёнку, спасающий должен: 
а) установить с ребёнком осторожный тактильный и словесный контакт; 
б) использовать мягкие игрушки при проведении общего осмотра;  
в) по возможности привлекать родственников и знакомых;  
г) всё перечисленное 

Г 

4. Для создания психологического комфорта пострадавшему ребёнку 
спасающий должен: 
а) установить словесный контакт с пострадавшим: представиться, объяснить 
суть травмы и необходимость предстоящих   манипуляций, постоянно 
подбадривать;  
б) быстро выполнить необходимые манипуляции, словесный и тактильный 
контакт установить позже;  
в) обязательно изолировать ребёнка от родителей или от родственников;  
г) прикрикнуть на ребёнка, если он капризничает 

А 

5. При оказании первой помощи пострадавшим с психическими расстройствами 
спасающий должен: 
а) успокоить и установить словесный контакт с пострадавшим, дать тёплое 
питьё и успокаивающие микстуры из аптечки автомобильной.  
б) обязательно зафиксировать к носилкам; 
в) дать препараты успокаивающего действия;  
г) всё перечисленное 

А 

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. 
1. Спинной мозг образован: 

а) серым веществом – по поверхности, белое вещество – в центре;  
б) телами позвонков без межпозвонковых дисков; 
в) телами позвонков с межпозвонковыми дисками; 
г) серым веществом – в центре, белым веществом – по поверхности 

Г 
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2. Общее количество позвонков: 
а) 22; 
б) 31-34; 
в) 18; 
г) 45 

Б 

3. На каких периферических артериях удобнее прощупывать пульс: 
а) на лучевой артерии; 
б) на височной артерии; 
в) на локтевой артерии; 
г) на наружной лодыжечной артерии 

А 

4. На каких центральных артериях удобнее прощупывать пульс: 
а) на сонной артерии; 
б) на подключичной артерии; 
в) на брюшной аорте; 
г) на грудной аорте 

А 

5. Какие центры, обеспечивающие поддержание жизни, расположены  
в продолговатом мозге: 
а) терморегуляции; 
б) дыхательный и сосудодвигательный; 
в) плавания; 
г) хождения. 

Б 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
1. Какова очерёдность оказания первой помощи пострадавшим: 

а) первая очередь – самые тяжёлые пострадавшие, вторая очередь – 
пострадавшие средней тяжести, третья – пострадавшие с лёгкими 
повреждениями; 
б) первая очередь – пострадавшие с лёгкими повреждениями, вторая очередь 
– пострадавшие средней тяжести, третья – самые тяжёлые пострадавшие; 
в) очерёдность значения не имеет; 
г) первая очередь – пострадавшие, которые настойчивее других просят  
о помощи 

А 

2. Наиболее важные мероприятия в рамках первой помощи: 
а) первичная сердечно-лёгочная реанимация; 
б) остановка кровотечения; 
в) противошоковые мероприятия; 
г) все ответы верные. 

Г 

3. Имеет ли право пострадавший отказаться от оказания ему первой помощи: 
а) не имеет; 
б) имеет; 
в) этот вопрос решается лицами, оказывающими помощь; 
г) имеет, если его возраст больше 70 лет. 

Б 

4. Имеет ли право лицо, оказывающее помощь пострадавшему, способствовать 
какими-либо своими действиями быстрому наступлению его смерти 
(эвтаназии), если из-за множественных тяжёлых травм исход лечения скорее 
всего будет неблагоприятным: 
а) не имеет; 
б) имеет; 
в) имеет, но только по просьбе пострадавшего; 
г) имеет, если его возраст больше 70 лет. 

А 

5. Несет ли уголовную ответственность лицо, оказывающее помощь 
пострадавшему в ЧС за причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности: 

Г 
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а) несет ответственность любой человек; 
б) не подлежат ответственности лица, не имеющие специальной 
профессиональной подготовки; 
в) подлежат ответственности все, участвующие в оказании помощи 
пострадавшим в ЧС; 
г) несут ответственность только медицинские работники 
ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ И ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Транспортные положения, это: 

а) физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим  
в зависимости от вида травмы. 
б) положения, удобные для транспортировки пострадавших. 
в) положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным 
показаниям. 
г) всё перечисленное 

Г 

2. Способы транспортировки пострадавших с переломами нижних конечностей: 
а) транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей 
следует сидя с приподнятым ножным концом; 
б) транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей 
следует лёжа на животе с опущенным ножным концом; 
в) транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей 
следует на носилках, лёжа на спине, с несколько приподнятым ножным 
концом; 
г) транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей 
следует в полусидячем положении с согнутыми коленями. 

В 

3. Способ транспортировки пострадавших с переломами костей таза: 
а) транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует сидя  
с приподнятыми и разведенными в сторону ногами; 
б) транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует лёжа  
на жёсткой поверхности (фанера, щит), ноги согнуть в коленях, бёдра 
развести в стороны, под колени подложить валик; 
в) транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует лёжа  
на мягкой поверхности, ноги в вытянутом положении под коленями 
подложен валик; 
г) транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует  
в полусидячем положении с использованием мягкой поверхности, 
зафиксировав позвоночный ствол. 

Б 

4. При оказании первой помощи пострадавшему, находящемуся  
в бессознательном состоянии, с целью профилактики асфиксии необходимо: 
а) пригнуть голову к туловищу; 
б) уложить пострадавшего в устойчивое положении на боку; 
в) облить пострадавшего холодной водой; 
г) подвязать нижнюю челюсть для предотвращения открывания рта. 

Б 

5. Выберите способ транспортировки на мягких носилках пострадавшего  
с травмой позвоночника  
а) лёжа на спине; 
б) лёжа на животе; 
в) лёжа на боку; 
г) в положении полусидя. 

Б 

СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

1. Что такое клиническая смерть: А 
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а) состояние остановки сердца и прекращение кровообращения, при котором 
возможно восстановление жизненно важных функций с помощью 
специальных приёмов; 
б) состояние остановки сердца и прекращение кровообращения, при котором 
нарушение жизненно важных функций носит необратимый характер и их 
восстановление невозможно; 
в) состояние, являющееся следствием резкого изменения тонуса сосудов, 
приводящего к нарушениям кровоснабжения мозга, сопровождающееся 
кратковременной потерей сознания; 
г) глубокая кома с отсутствием или угнетением дыхания, расслаблением 
мускулатуры. 

2. Назовите признаки остановки кровообращения: 
а) потеря сознания, отсутствие пульса на крупных артериях, расширение 
зрачков и отсутствие их реакции на свет, изменение цвета кожи; 
б) остановка дыхания, резкая бледность кожных покровов, нарастающая 
синюшность, нитевидный пульс, выраженное снижение частоты сердечных 
сокращений; 
в) резко наступающая слабость, нарушение сознания, нитевидный пульс, 
синюшность кожных покровов; 
г) нарушение сознания, синюшность видимых слизистых оболочек и кожных 
покровов, учащение дыхания, глухость сердечных тонов, увеличение частоты 
сердечных сокращений. 

А 

3. Реанимационные мероприятия не проводятся: 
а) при наступлении состояния клинической смерти на фоне острых травм, 
несовместимых с жизнью; 
б) при отсутствии рефлекторных ответов на все виды раздражителей; 
в) при отсутствии пульса, дыхания и артериального давления; 
г) если клиническая смерть наступила вследствие поражения электрическим 
током. 

А 

4. Какие могут быть причины нарушения проходимости дыхательных путей 
кроме западения языка: 
а) аллергические реакции – отек Квинке, содержимое желудка в глотке и 
ротовой полости, протезы зубов, кровь при травмах лица и шеи; 
б) кровь и содержимое желудка; 
в) укусы пчел, ос, шмелей в шею; 
г) при получении травмы непроходимость дыхательных путей обуславливает 
только западение языка из-за тяжелой травмы головы и шеи и при 
наступившей клинической смерти. 

А 

5. Необходимым условием проведения искусственного дыхания являются: 
а) применение воздуховода или мешка Амбу; 
б) профилактика западения корня языка; 
в) контроль объема вдуваемого воздуха; 
г) использование приспособления рот-маска-рот. 

Б 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
1. Первая медицинская помощь при ранениях мягких тканей включает в себя: 

а) наложение антибактериальной мази на рану; 
б) остановку кровотечения и наложение асептической повязки; 
в) промывание раны спиртом, водкой и т.п.; 
г) удаление крупных инородных тел из глубины раны (кусочков дерева, 
стекла и т.д.). 

Б 

2. При выпавших в рану внутренних органах (петля кишки, большой сальник, 
др.) необходимо: 

Г 
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а) доставить пострадавшего в стационар; 
б) погрузить орган вглубь раны; 
в) попытаться вернуть орган на место; 
г) обработать рану по общим правилам, не возвращая орган на место, 
наложить асептическую повязку и как можно быстрее доставить 
пострадавшего в медицинские организации. 

3. Укажите, что из перечисленного отвечает правилам наложения жгута: 
а) не допускается наложение жгута на голое тело; 
б) после наложения жгута его концы необходимо надежно закрепить; 
в) на кровоточащую рану наложить асептическую повязку; 
г) все ответы верные. 

Г 

4. Укажите признак, свидетельствующий о правильности наложения жгута: 
а) отсутствие чувствительности кожи ниже уровня наложения жгута; 
б) синюшность кожного покрова ниже уровня наложения жгута; 
в) повышение температуры кожи ниже жгута; 
г) исчезновение пульса на артерии ниже уровня наложения жгута. 

Г 

5. Каково максимальное время нахождения жгута на теле: 
а) 30 мин; 
б) 60 мин; 
в) 2 ч; 
г) 3 ч. 

Б 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
(СКЕЛЕТНАЯ ТРАВМА, ТРАВМЫ ГОЛОВЫ, ГРУДИ, ЖИВОТА) 

1. Первоочередными задачами при оказании помощи пострадавшему с 
позвоночно-спинномозговой травмой являются: 
а) поддержка дыхания и кровообращения и обеспечение иммобилизации 
позвоночника с тем, чтобы предупредить дальнейшее повреждение спинного 
мозга;  
б) поворот пострадавшего на живот; 
в) посадка в кресле с приподнятым изголовьем; 
г) укладка пострадавшего на живот на твердую поверхность и поворот 
головы вправо. 

А 

2. Признаками повреждения позвонков и спинного мозга являются: 
а) острая боль в спине при глубоком вдохе и «хруст» в грудной клетке; 
б) сердцебиение или перебои в работе сердца; 
в) частые позывы к мочеиспусканию и частый жидкий стул; 
г) острая боль в спине при попытках движения, отсутствие движения и 
кожной чувствительности в ногах. 

Г 

3. Причины повреждения позвоночника: 
а) травмы при ударе, чрезмерное сгибание и переразгибание позвоночника; 
б) переохлаждение; 
в) тепловой удар; 
г) высокая температура тела. 

А 

4. При повреждении позвоночника и спинного мозга на уровне шейного отдела 
позвоночника наблюдаются следующие проявления: 
а) боль в шейном отделе позвоночника, нарушение болевой 
чувствительности; 
б) нарушение движений в ногах, нарушение болевой чувствительности; 
в) боль в шейном отделе позвоночника, нарушение (вплоть до отсутствия) 
движений в ногах и руках, нарушение болевой чувствительности, нарушение 
функции тазовых органов; 
г) головная боль, нарушение чувствительности языка. 

В 
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5. При повреждении позвоночника и спинного мозга на уровне грудного отдела 
позвоночника наблюдаются следующие проявления: 
а) боль в грудном отделе позвоночника, затруднение мочеиспускания, 
дефекации; 
б) нарушение движений в руках и ногах, нарушение болевой 
чувствительности;  
в) боль в грудном отделе позвоночника, затруднение мочеиспускания, 
дефекации; 
г) боль в грудном отделе позвоночника, нарушение (вплоть до отсутствия) 
движений в ногах, нарушение болевой чувствительности ниже места 
повреждения, затруднение мочеиспускания, дефекации. 

Г 

6. При повреждении позвоночника и спинного мозга на уровне поясничного 
отдела позвоночника наблюдаются следующие проявления: 
а) боль в пояснице, которая может проводиться по ноге или ногам, 
нарушение движений в ногах, боли в промежности; 
б) боли в промежности; 
в) нарушение движений в ногах;  
г) нарушение движений в ногах, боли в промежности. 

А 

7. Какие функции организма утрачиваются при повреждении продолговатого 
мозга: 
а) глотание; 
б) зрение; 
в) слух; 
г) дыхание и кровообращение. 

Г 

8. В каком положении должен транспортироваться пострадавший с переломами 
костей таза: 
а) сидя; 
б) стоя; 
в) лёжа на боку; 
г) лёжа на спине на жёстких носилках или щите. 

Г 

9. К абсолютным признакам переломов костей относятся: 
а) патологическая подвижность; 
б) кровоизлияние в зоне травмы; 
в) обширное повреждение мягких тканей; 
г) болезненная припухлость в зоне травмы. 

А 

10. Помощь при травматической ампутации конечности: 
а) остановка кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, 
транспортная иммобилизация, упаковка ампутированной конечности в холод 
и доставка в стационар вместе с пострадавшим; 
б) остановка кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, 
транспортная иммобилизация, транспортировка пострадавшего в стационар 
без ампутированной конечности; 
в) остановка кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, 
транспортная иммобилизация, упаковка ампутированной конечности в холод 
и доставка в стационар отдельным транспортом; 
г) нет правильного ответа. 

А 

11. Характерными общими проявлениями черепно-мозговой травмы являются 
все, кроме: 
а) головная боль, тошнота, возможно рвота; 
б) потеря сознания в момент травмы; 
в) учащение, а затем резкое урежение частоты пульса; 
г) затрудненное мочеиспускание и задержка стула. 

Г 
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12. При судорогах и психомоторном возбуждении, возникших у пострадавшего, 
необходимо: 
а) назначить обильное питье; 
б) ограничить прием жидкости; 
в) фиксировать пострадавшего; 
г) наложить транспортную иммобилизацию. 

В 

13. Для перелома ребер характерно: 
а) сильные боли в месте перелома; 
б) усиление боли при движении; 
в) резкое усиление боли с рефлекторной остановкой дыхания при глубоком 
вдохе; 
г) все ответы верные. 

Г 

14. Закрытым называют пневмоторакс, при котором: 
а) имеется свободное сообщение между полостью плевры и внешней средой; 
б) плевральная полость не сообщается с внешней средой; 
в) во время вдоха воздух свободно поступает в полость плевры, но не 
выходит при выдохе; 
г) давление в полости плевры при выдохе намного превышает атмосферное. 

Б 

15. Первая помощь при подозрении на закрытый пневмоторакс включает: 
а) наложение окклюзионной повязки; 
б) госпитализацию пострадавшего в медицинскую организацию, с 
приподнятым плечеголовным концом на пораженной половине грудной 
клетки; 
в) эвакуацию скопившегося в плевральной полости воздуха; 
г) эвакуацию скопившейся в плевральной полости крови. 

Б 

16. Укажите основные противошоковые мероприятия у пострадавших с 
травмами: 
а) применение гипотермического пакета; 
б) ингаляция кислорода; 
в) наложение стерильной повязки на рану; 
г) обезболивание, остановка наружных кровотечений, иммобилизация 
переломов. 

Г 

17. Выберите правильный алгоритм действия по освобождению конечности при 
синдроме длительного сдавления мягких тканей в условии отсутствия 
артериального кровотечения из пораженной конечности: 
а) освобождение конечности от сдавления, наложение 
кровоостанавливающего жгута на конечность выше места ее сдавления; 
б) тугое бинтование пострадавшей конечности эластичным бинтом, 
освобождение конечности от сдавления; 
в) наложение кровоостанавливающего жгута на конечность выше места ее 
сдавления, освобождение конечности от сдавления; тугое бинтование 
пострадавшей конечности эластичным бинтом, снятие 
кровоостанавливающего жгута; 
г) наложение кровоостанавливающего жгута выше места сдавления; 
освобождение конечности от сдавления, тугое бинтование конечности 
мягким бинтом. 

В 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 
1. Какие признаки свидетельствуют о глубоких ожогах: 

а) наличие пузырей с прозрачной жидкостью; 
б) наличие пузырей с содержимым желтого цвета; 
в) наличие пузырей с темным кровянистым содержимым; 
г) все вышеперечисленные виды. 

В 
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2. Что не следует делать при тушении горящей одежды на пострадавшем: 
а) останавливать пострадавшего и прикрывать горящие участки тела и 
одежды подручными средствами (одеяло, пальто, куртка, брезент); 
б) укладывать на грунт и для прекращения горения обливать участки тела 
водой; 
в) накрывать пострадавшего с головой подручными средствами (одеяло, 
пальто, куртка, брезент); 
г) укладывать на грунт и для прекращения горения засыпать участки песком 
(глиной, снегом). 

В 

3. Выберите правильную последовательность оказания первой помощи при 
ожогах: 
а) прекратить действие травмирующего фактора, защитить ожоговую рану от 
дополнительного инфицирования, провести иммобилизацию пораженных 
ожогом частей тела; 
б) защитить ожоговую рану от дополнительного инфицирования, прекратить 
действие травмирующего фактора, провести иммобилизацию пораженных 
ожогом частей тела; 
в) защитить ожоговую рану от дополнительного инфицирования, провести 
иммобилизацию пораженных ожогом частей тела, прекратить действие 
травмирующего фактора; 
г) провести иммобилизацию пораженных ожогом частей тела, прекратить 
действие травмирующего фактора, защитить ожоговую рану от 
дополнительного инфицирования. 

А 

4. Какое из перечисленных мероприятий входит в алгоритм оказания первой 
помощи при ожогах: 
а) обезболивание; 
б) накладывание повязки из стерильного бинта, салфеток, прокалывание и 
удаление пузырей; 
в) накладывание на ожоговую рану мази, засыпание порошком; 
г) удаление прилипших к области ожога частей одежды. 

А 

5. Какой из перечисленных факторов способствует отморожению: 
а) длительное пребывание в неподвижном состоянии; 
б) тесная обувь; 
в) алкогольное опьянение; 
г) все ответы верные. 

Г 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ 
1. Особенности проведения первичной сердечно-лёгочной реанимации при  

поражении электротоком: 
а) до начала реанимации закопать пострадавшего в землю, чтобы туда ушло 
электричество; 
б) реанимацию нужно начинать либо с электродефибрилляции, либо с 
прекордиального удара; 
в) особенностей нет; 
г) необходимо специальное оборудование и медикаменты, без которых 
реанимация после электротравмы неэффективна. 

Б 

2. Что является непосредственной причиной смерти при поражении 
электрическим током: 
а) фибрилляция желудочков сердца; 
б) поражение головного мозга; 
в) остановка дыхания; 
г) поражение пищеварительного тракта. 

А 

3. В каком направлении наиболее опасно прохождение тока через тело Г 
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человека: 
а) правая рука – правая нога, нога – нога; 
б) рука – рука, левая рука – правая нога; 
в) голова – нога; правая рука – левая нога; 
г) правильные ответы б) и в). 

4. Внешние признаки поражения атмосферным электричеством: 
а) «метки» тока, оглушённость, слепота, остановка дыхания; 
б) «метки» тока, потеря сознания; 
в) потеря сознания, остановка сердца, остановка дыхания; 
г) «метки» тока, неподвижность, слепота. 

А 

5. Признаки «мнимой» смерти при поражении электротоком: 
а) слабый пульс на сонной артерии, отсутствие дыхания, бледность кожи, 
широкие зрачки без реакции на свет; 
б) широкие зрачки без реакции на свет, остановка сердца, отсутствие 
сознания; 
в) широкие зрачки без реакции на свет остановка дыхания, синюшность кожи 
и слизистых; 
г) слабый пульс на сонной артерии, слабое поверхностное дыхание, 
отсутствие сознания. 

А 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 
1. Перечислите признаки и факты, по которым можно заподозрить отравление у 

пострадавшего.  
а) специфический запах изо рта, от одежды; 
б) следы инъекций на кожных покровах; 
в) по данным опроса и осмотра места, где найден пострадавший (упаковки 
из-под таблеток, пустые ампулы, шприцы, бутылки из-под спиртного и 
химических жидкостей); 
г) все  перечисленные. 

Г 

2. Перечислите общие принципы первой помощи при острых отравлениях: 
а) немедленный вызов скорой медицинской помощи; 
б)прекращение поступления в организм токсических веществ; 
в) выведение токсического вещества из организма; 
г) все перечисленные. 

Г 

3. Укажите вещества, при отравлении которыми  у пострадавшего может 
наступить слепота.  
а) угарный газ; 
б) этиловый спирт; 
в) метиловый спирт; 
г) при всем перечисленном. 

В 

4. Перечислите мероприятия первой помощи при передозировке наркотиками: 
а) срочно вызвать скорую медицинскую помощь; 
б) обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. 
в) постоянно контролировать состояние пострадавшего (дыхание и 
кровообращение) и быть готовым к проведению сердечно-легочной 
реанимации; 
г) все перечисленные. 

Г 

5. Перечислите мероприятия первой помощи при отравлении угарным газом: 
а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 
б) вызвать скорую медицинскую помощь; 
в) контролировать состояние до прибытия помощи; 
г) все перечисленные. 

Г 
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Приложение 3 
к Положению об организации и проведении 

муниципального этапа конкурса  
работников организаций, осуществляющих  

свою деятельность на территории Советского района, 
«Оказание первой помощи на производстве» 

 
 

Ситуационная задача «Первая помощь пострадавшему» 
 

1. Задача разыгрываемой интеллектуальными моделями в условиях полигонного 
тренинга и психологического прессинга в практической форме. 

2. Участники во время оказания первой помощи использует оснащение 
и оборудование в соответствии с приложением 5 к положению о Конкурсе, либо 
в соответствии с ведомственными. 

3. Участники знакомится с содержанием задачи непосредственно перед 
её выполнением, у входа на «арену имитации». 

4. Решение задачи участниками осуществляется с учетом мероприятий по оказанию 
первой помощи, указанных в пункте 4.3 положения о Конкурсе. 

5. Исходные и промежуточные данные, которые не могут быть имитированы 
интеллектуальными моделями (частота пульса, дыхания, сердцебиение и прочее), 
сообщаются устно судьей в ответ на фактическое определение этих показателей 
у интеллектуальной модели. 

6. Контрольное время выполнения задания не более 15 минут. 
7 Судьи оценивают выполнение задачи в соответствии с контрольным листом № 2 

(приложение 4 к положению о Конкурсе). 
8. Примерные варианты задач: 
Вариант 1. 
ДТП. Мужчина сбит грузовым автомобилем. Пострадавший лежит на проезжей части 

дороги, стонет. 
Осмотр пострадавшего. Жалобы: на боли в левой голени, слабость, тошноту. 

Обстоятельства травмы помнит в подробностях. 
Осмотр пострадавшего: 
Пострадавший в сознании. Уровень сознания: оглушение. На вопросы отвечает 

односложно. Кожные покровы бледные. Губы синюшные, сухие. Дыхание учащенное, 
поверхностное. Пульс на лучевой артерии определяется с трудом, частый 116 ударов 
в минуту. 

В средней трети поврежденной голени одежда пропитана кровью. На передней 
поверхности голени – рана из раны торчат обломки кости. Сильного кровотечения из раны 
нет. 

На животе в правом подреберье кровоподтек и ссадины. При пальпации живота - 
болезненность в области повреждения. 

Поставьте предполагаемый диагноз. (Сочетанная травма. Закрытая травма живота 
(возможное повреждение внутренних органов, внутреннее кровотечение). Открытый 
перелом костей голени). Геморрагический шок. 

Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 2. 
Электрик при выполнении работ упал со стремянки. На вопросы не отвечает. 

Без сознания. 
Осмотр пострадавшего. Кожные покровы бледно-розовые. Губы розовые. На ладонях – 

линейной формы ожог 3 степени. Дыхание ровное. Пульс на лучевой артерии 70 ударов 
в минуту. 

Видимого кровотечения нет. На осмотр не реагирует 
Поставьте предполагаемый диагноз: (Поражение электрическим током).  
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Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 3. 
Мужчина разгружал пиломатериалы. При неосторожных действиях деревянный брус 

свалился с машины и ударил его по левому предплечью.  
Осмотр пострадавшего: В месте ушиба (на наружной поверхности нижней трети 

левого предплечья) имеется подкожная гематома. Пальпация места травмы болезненна, 
определяется деформация предплечья. Попытка произвести движения кистью вызывают 
резкую боль. Сгибание и разгибание предплечья почти не ограничены. 

Поставьте предполагаемый диагноз: (Перелом костей левого предплечья в нижней 
трети). 

Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 4. 
В котельной произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. Пострадавшего 

облило кипятком.  
Осмотр пострадавшего: Обе нижние конечности гиперемированы, отечны, появились 

пузыри. Острая болезненность в области ожогов.  
Поставьте предполагаемый диагноз: (Термический ожог обеих верхних конечностей 1-

2 степени, площадью около 15%). 
Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 5. 
Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего получил травму 

предплечья циркулярной пилой.  
Осмотр пострадавшего: на внутренней поверхности средней трети предплечья имеется 

глубокая поперечная зияющая рана с неровными краями, из которой пульсирующей струей 
изливается ярко-красного цвета кровь. Жалобы на слабость, головокружение. Пострадавший 
бледен, покрыт липким потом. Пульс на лучевой артерии на здоровой руке определяется с 
трудом, частый 120 ударов в минуту. 

Поставьте предполагаемый диагноз: (Рваная рана левого предплечья. Артериальное 
кровотечение. Геморрагический шок.) 

Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 6. 
После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном автобусе. Вдруг одному 

из них стало плохо. Он побледнел и упал. 
Осмотр пострадавшего: сознание отсутствует, кожные покровы бледные, конечности 

холодные, зрачки узкие на свет не реагируют, пульс нитевидный.  
Поставьте предполагаемый диагноз: (Обморочное состояние) 
Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 7. 
Мужчину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Он жалуется на сильные боли 

в области таза, невозможность двигать ногами.  
Осмотр пострадавшего: Пострадавший бледен, кожные покровы холодные, покрыты 

липким потом, пульс частый, слабого наполнения.  
Поставьте предполагаемый диагноз: (Перелом костей таза) 
Ваши действия. Транспортировка. 
Вариант 8. 
Стоящий в автобусе мужчина внезапно упал, мышцы конечностей, шеи, лица 

беспорядочно сокращаются.  
Осмотр пострадавшего: судороги сопровождаются резким поворотом головы 

в стороны, изо рта выделяется пенистая жидкость. Лицо синюшное, одутловатое, 
дыхание - шумное, усиленное.  

Поставьте предполагаемый диагноз: (Судорожный синдром. Эпилептический 
приступ?) 

Ваши действия. Транспортировка. 
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Приложение 4 
к Положению об организации и проведении 

муниципального этапа конкурса  
работников организаций, осуществляющих  

свою деятельность на территории Советского района, 
«Оказание первой помощи на производстве» 

 
 

 
Оценочный лист 

II этап – практический. «Первая помощь пострадавшему» 
дата ________________ 

Номер участника - _________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Критерии оценки Цена Баллы 

1. Личная безопасность соблюдена (СИЗ глаз, ВДП, руки др.) 1  
2. Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего  1  
3. Проведен осмотр пострадавшего и оценка витальных функций 1  
4. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую медицинскую 
помощь 

1  

5. Выполнено жизнеспасающее мероприятие (при наружном 
кровотечении, при проблемах с дыханием, при шоке) 

3  

6. Проведена обработка раны и наложена асептическая повязка 
правильно,  повязка зафиксирована (бинтом, косынкой) 

1  

7. Иммобилизация конечности/позвоночника выполнена в 
соответствии с травмой правильно 

2  

8. Перевод пострадавшего в транспортное положение выполнен с 
учётом  тяжести состояния и особенностей травмы правильно 

1  

9. Поддерживается постоянный контакт с пострадавшим (Ошибки: 
разговор с пострадавшим из-за головы, фразы «Не волнуйся!», «Не 
плачь!», «Не бойся!» и др.) 

1  

10. Положение пострадавшего, транспортируемого на носилках, 
выбрано верно 

1  

11. Предварительный диагноз выставлен правильно, в полном объёме 1  
12. Бонус (указать точную причину) 1  

 Максимальная сумма баллов 15  
Комментарий эксперта или особое мнение_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии:  1. ______________ / ______________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 
                                               2. ______________ / ______________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О.) 
                                               3. ______________ / ______________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 
  



19Вестник Советского района№442 (121) от 15 февраля 2022 года

Приложение 5 
к Положению об организации и проведении 

муниципального этапа конкурса  
работников организаций, осуществляющих  

свою деятельность на территории Советского района, 
«Оказание первой помощи на производстве» 

 
Оценочный лист 

III этап – практический. «Сердечно-легочная реанимация базовая» 
дата ________________ 

Номер участника - _________________________________________ 
 
№ п/п Критерии оценки Цена Баллы 

1. Убедиться в безопасном оказании помощи: 
техническая безопасность, 
инфекционная безопасность (защита органов дыхания, рук) 

 
0,5 
0,5 

 

2. Громко окликнуть 0,5  
3. Потрясти пострадавшего за оба плеча одновременно (шейк-

тест) 
0,5  

4. Найти помощника, установить с ним контакт (роль помощника 
выполняет судья) 

0,5  

5. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей: 
осмотрена ротовая полость, 
запрокинута голова и выдвинута нижняя челюсть 

 
0,5 
0,5 

 

6. Контроль дыхания (видеть, слышать, чувствовать) 10 секунд 1  
7. Попросить помощника вызвать СМП: 

указать помощнику адрес происшествия, 
обозначено отсутствие сознания и дыхания у пострадавшего 

 
0,5 
0,5 

 

8. Выполнить 30 массажных толчков 1  
9. Продолжить проведение реанимации в соотношении 30:2 1  
10. Дыхательное устройство установлено верно 1  
11. Массажная точка сердца выбрана верно 

(фиксация результата на дисплее) 
1  

12. Темп массажных толчков правильный 1  
13. Глубина компрессии достаточная 1  
14. Декомпрессия соблюдается 1  
15. Контроль дыхания проведён после появления признаков 

«оживления» 
1  

16. Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение 
Выполнено: 
правильно атравматично, 
проведён контроль дыхания в течение 10 секунд 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 Сумма баллов 15,5  
Комментарий эксперта или особое мнение_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии:   1. ______________ / _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
2. ______________ / ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
  3. ______________ / ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.02.2022 № 314 

 
Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса 
работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Советского района, «Оказание первой помощи на производстве»  
 
Председатель комиссии: 
 

 

Насактынов Олег Евгеньевич заместитель главы Советского района по 
экономическому развитию; 

Заместитель председателя комиссии: 
 

 

Назаров Владимир Владимирович   начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 

Секретарь комиссии: 
 

 

Дамашева Светлана Геннадьевна  начальник отдела охраны труда и содействия 
занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации 
Советского района; 

Члены комиссии: 
 

 

Опанасенко Галина Владимировна директор Филиала № 4 Государственного 
учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре (по согласованию);  
 

Курпитко Александр Владимирович преподаватель бюджетного учреждения  
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж» 
(по согласованию); 
 

Коршунова Светлана Александровна преподаватель бюджетного учреждения  
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж» 
(по согласованию); 
 

Логинов Сергей Александрович заведующий отделением скорой медицинской 
помощи автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советская районная больница»  
(по согласованию) 
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Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 328 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в проект 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 Феде-
рации», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий адми-
нистрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, в том числе установления границ земельных участков,  
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» от 26.01.2022 № 58, 
о принятии решения о внесении изменений в проект межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» за счет собственных 
средств подготовить проект о внесении изменений в проект межевания территории в городском поселении 
Советский, Южная промышленная зона № 1.

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                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 334/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/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 администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»» изменения, 
исключив подпункт 3 пункта 17 раздела  II приложения к постановлению. 

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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 335/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1750/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 муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1750/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма»» сле-
дующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 13 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи, достигших возраста 14 лет, 

указанных в заявлении;
1.2. подпункт 8 пункта 15 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении заявителя 

и членов его семьи (о рождении детей, о перемене имени, о заключении (расторжении) брака, об усынов-
лении (удочерении), об установлении отцовства).».

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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 336/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/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 администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1 части 16 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, достигших возраста 14 лет, 

указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;».
1.2. Пункт 5 части 17 раздела  II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении заявителя 

и членов его семьи (о рождении детей, о перемене имени, о заключении (расторжении) брака, о смерти, 
об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства);».

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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 337/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/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 администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия 
и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»» следую-
щие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 13 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи, достиг-

ших возраста 14 лет;»;
1.2. пункт 14 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 8 следующего содер-

жания:
«8) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении заявителя 

и членов его семьи (о рождении детей, о перемене имени, о заключении (расторжении) брака, о смерти, 
об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).».

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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 338/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/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 администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем»» следующие изменения:
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1.1. подпункт 2 пункта 13 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, в том числе временно 

отсутствующих, а также граждан, вселяемых в жилое помещение в качестве членов семьи, достигших 
возраста 14 лет, проживающих совместно с нанимателем»;

1.2. подпункт 5 пункта 13 раздела II приложения к постановлению исключить;
1.3. пункт 14 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении заявителя 

и членов его семьи (о рождении детей, о перемене имени, о заключении (расторжении) брака, о смерти, 
об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).».

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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 339 «О профилакти-
ческих мероприятиях по гриппу и острым респираторным инфекциям, в том числе COVID-19 на 

территории Советского района на 2022-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-э-
пидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, предотвращения эпидемического распространения, 
минимизации инфекционных рисков среди населения Советского района в период эпидемического сезона:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных ин-
фекций, в том числе COVID-19 на территории Советского района на 2022-2024 годы (приложение 1).

2. Утвердить программу предсезонной и экстренной профилактики гриппа и острых респираторных 
инфекций, в том числе COVID-19, контингентам риска из числа населения Советского района на 2022-2024 
годы (приложение 2).

3. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 
г. Югорске и Советском районе, руководителям бюджетных учреждений здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, находящихся на территории Советского района, руководителям незави-
симо от форм собственности обеспечить исполнение плана мероприятий, указанных в приложении 1, 2, в 
соответствии с установленными сроками.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022. 

Глава Советского района                                                                                         Е.И. Буренков 

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 14.02.2022 № 339

Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе COVID-19 на территории Советском районе на 2022-2024 годы 
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№  
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Подготовительные мероприятия к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
1. Организационные мероприятия  

1.1. Обеспечение рассмотрения вопросов по подготовке к предстоящему эпидемическому 
сезону гриппа и острых респираторных инфекций (далее ОРИ) на заседаниях санитарно-
противоэпидемической комиссии при администрации Советского района (далее СПЭК) 

ежегодно в июне Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г. Югорске и Советском районе (далее ТО УРПН в 

г. Югорске и Советском районе) (по согласованию), 
Департамент социального развития администрации Советского 

района (далее ДСР) 
1.2. Внесение изменений в настоящий план мероприятий (при необходимости) 

в соответствии с прогнозом эпидемиологической ситуации и распорядительными 
документами Федеральной службы Роспотребнадзора Российской Федерации и 
Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

ежегодно сентябрь ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
(по согласованию), ДСР 

1.3. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
здравоохранения, находящихся на территории Советского района (далее учреждения 
здравоохранения), на очередной финансовый год предусматривать финансирование на 
приобретение:  

средств неспецифической профилактики для сотрудников лечебно-профилактических 
учреждений и средств экстренной профилактики для пациентов стационара; 

тест-систем, питательных сред, экспресс-тестов для диагностики гриппа и других 
респираторных вирусов;  

для формирования неснижаемого запаса – 5 % (от расчетного) профилактических и 
лечебных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, перчаток, антисептических средств для обработки рук, оборудования 
для искусственной вентиляции легких (далее ИВЛ) в соответствии с Методическими 
рекомендациями «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов 
для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа» (утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28.06.2010) 

ежегодно при 
формировании бюджета 

учреждений 
здравоохранения 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Советская районная больница» (далее Советская 

больница) 
(по согласованию),  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Пионерская районная больница»  

(далее Пионерская больница) (по согласованию) 
 

1.4. Обеспечение бюджетных ассигнований Советского района на очередной финансовый год 
предусматривать финансирование на приобретение: 

средств неспецифической профилактики для воспитанников (обучающихся) и 
сотрудников образовательных организаций; 

запаса масок, перчаток, антисептических средств для обработки рук, и 
дезинфицирующих средств; 

бесконтактных термометров, бесконтактных дозаторов антисептических средств, 
бактерицидных ламп для полного укомплектования ими образовательных организаций с 
учетом выработанного времени 

ежегодно при 
формировании бюджета 

муниципальных 
образовательных 

организаций Советского 
района 

Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района (далее ФЭУ), 

Управление образования администрации  
Советского района (далее УО), 

руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

1.5. Обеспечение бюджетных ассигнований Советского района учреждений культуры и спорта 
Советского района на очередной финансовый год предусматривать финансирование на 
приобретение: 

запаса масок, перчаток, антисептических средств для обработки рук, и 
дезинфицирующих средств; 

бесконтактных термометров, бесконтактных дозаторов антисептических средств, 
бактерицидных ламп для полного укомплектования ими образовательных организаций с 
учетом выработанного времени 

ежегодно при 
формировании бюджета 
учреждений культуры и 

спорта Советского района 

ФЭУ, ДСР, руководители учреждений культуры и спорта 
Советского района 

1.6. Обеспечение наличия и корректировки оперативных планов учреждений 
здравоохранения по проведению противоэпидемических мероприятий 
в период эпидемии 

корректировка ежегодно в 
августе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
1.7. Проведение обучающих семинаров для медицинского персонала по клинике, диагностике, 

лечению гриппа, COVID-19, проведению противоэпидемических мероприятий в очагах 
ежегодно в сентябре Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию) 

гриппа и ОРИ, COVID-19 
2. Лечебно-диагностические мероприятия 

2.1. Обеспечение готовности госпитальной базы, утвержденной оперативным планом 
учреждения здравоохранения, к госпитализации больных гриппом, ОРИ и 
внебольничными пневмониями 

постоянно Пионерская больница (по согласованию) 
 

2.2. Обеспечение готовности госпитальной базы, утвержденной оперативным планом 
учреждения здравоохранения, к госпитализации больных COVID-19 

постоянно Югорская больница (по согласованию) 
 

2.3. Обеспечение наличия неснижаемого запаса профилактических и лечебных препаратов, 
оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
дезинфицирующих средств, диагностических тест-систем, экспресс-тестов и реагентов в  
медицинских организациях 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

2.4. Обеспечение готовности оборудования для соблюдения и контроля «холодовой цепи» 
при транспортировании и хранении иммунобиологических лекарственных препаратов 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
2.5. Обеспечение готовности специализированного транспорта для перевозки пациентов, 

больных гриппом, острыми респираторными инфекциями,  
COVID-19 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
2.6. Обеспечение лабораторной диагностики гриппа на базе лабораторий учреждений 

здравоохранения до серотипа вируса, а также отбор и доставку материала от контактных 
лиц в очагах гриппа и ОРИ в вирусологическую лабораторию Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» (далее ФБУЗ «ЦгиЭ в ХМАО-Югре»), в соответствии с 
распорядительными документами Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

2.7. Обеспечение лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
базе лаборатории учреждения здравоохранения, а также отбор и доставку материала от 
контактных лиц в очагах COVID-19 в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «ЦгиЭ в 
ХМАО-Югре», в соответствии с распорядительными документами Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

постоянно Советская больница (по согласованию) 

3. Профилактические мероприятия 
3.1. Обеспечение иммунизации против гриппа: «групп риска» с охватом не менее – 75 % в 

соответствии с планами профилактических прививок, утвержденными 
распорядительными документами Департамента здравоохранения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депздрав Югры), охват населения 
Советского района – не менее 60 %  

ежегодно с сентября по 
декабрь 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.2. Обеспечение иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с планами профилактических прививок, утвержденными 
распорядительными документами Депздрава Югры 

в период прививочной 
кампании 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
3.3. Проведение подготовки прививочных бригад для вакцинопрофилактики гриппа, 

оформление допуска к проведению прививок, обеспечение оснащения прививочных 
бригад оборудованием в соответствии с нормативными документами. Составление 
графика выезда прививочных бригад в организации Советского района. О выезде 
прививочной бригады информировать руководителей учреждений заранее 

ежегодно в сентябре Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.4. Информирование в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
о массовых неявках на вакцинацию в организациях и предприятиях Советского района 

в период прививочной 
кампании 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 
3.5. Организация иммунизации сотрудников предприятий и организаций Советского района с 

обеспечением 100% явки сотрудников на момент выезда прививочной бригады 
в период прививочной 

кампании 
Руководители организаций и предприятий  

Советского района (по согласованию) 
3.6. Обеспечение проведения подворных обходов и постоянное клиническое обследование 

поголовья свиней и птиц на предприятиях, личных подворьях населения Советского 
района, ведение постоянного учета поголовья 

постоянно Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ветеринарный центр  

в г. Советский» (далее филиал БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный 
центр в г. Советский») (по согласованию) 

3.7. Обеспечение иммунизации лиц, имеющих подворья домашней птицы, поголовье свиней и 
членов их семей по спискам, предоставленным ветеринарной службой 

ежегодно с сентября по 
декабрь 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 
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3.8. Предоставление списков сотрудников свиноводческих предприятий, частных лиц, 
имеющих подворья домашней птицы, поголовье свиней и членов их семей в учреждения 
здравоохранения для первоочередной иммунизации против гриппа 

ежегодно в сентябре Филиал БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр в г. Советский» (по 
согласованию) 

3.9. Обеспечение учета поствакцинальных осложнений, сильных местных 
и общих реакций на прививки 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

3.10. Обеспечение предоставления внеочередного донесения в филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе 
Урае и Кондинском районе» (далее филиал ФБУЗ «ЦГиЭ») на каждый летальный случай 
гриппа, COVID-19, случай поствакцинального осложнения и необычной реакции на 
введение противогриппозных и противоковидных вакцин 

в течение 2-х часов после 
регистрации 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

 

3.11. Организация проведения предсезонной и экстренной неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ контингентам риска из числа населения Советского района на 2022-2024 
годы (в соответствии с приложением 2) 

ежегодно с октября  
по март 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

УО, руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.12. Иметь необходимый ассортимент и достаточный запас препаратов 
и средств для специфической и неспецифической профилактики, лечения гриппа, ОРИ, в 
том числе COVID-19, в соответствии с требованиями распорядительных документов 
Федеральной службы Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

постоянно Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3.13. Иметь достаточный ассортимент и запас дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, респираторы), антисептических средств для 
обработки рук 

постоянно Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3.14. В торговых залах аптек обеспечение жителей Советского района  информацией о 
наличии и применении лечебных и профилактических препаратов от гриппа и ОРИ, в том 
числе COVID-19. Оформление витрин  
с препаратами для профилактики и лечения гриппа, ОРИ, COVID-19 

ежегодно с сентября по 
апрель 

Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3.15. Обеспечение соблюдения температурного режима в учреждениях и на предприятиях 
Советского района 

постоянно Руководители учреждений, организаций  
Советского района (по согласованию) 

3.16. Обеспечение работы организаций и учреждений в период эпидемического подъема 
гриппа и ОРВИ в соответствии с «Оперативным планом неотложных мероприятий в 
период подъема заболеваемости гриппом и ОРИ» 

по распоряжению  
ТО УРПН  

в г. Югорске  
и Советском районе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию),  руководители организаций  
(по согласованию) 

4. Эпидемиологический надзор 
4.1. Обеспечение еженедельного мониторинга заболеваемости ОРИ, COVID-19 с передачей 

информации в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
еженедельно 

по понедельникам 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.2. Обеспечение еженедельного учета посещаемости муниципальных образовательных 
организаций с передачей информации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»  

еженедельно 
по понедельникам 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

УО, руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 
4.3. Расчет еженедельного эпидемиологического порога заболеваемости гриппом 

и ОРИ на календарный год 
ежегодно в декабре филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.4. При отсутствии 20 % воспитанников (обучающихся) по причине заболеваемости гриппом 
и ОРИ осуществление полного или частичного закрытия организации приказом по 
организации. Копию приказа направлять 
в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 

постоянно Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

4.5. Предоставление в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ внеочередного донесения о групповых 
заболеваниях гриппом и ОРИ (2 и более случаев гриппа, 5 и более случаев ОРИ в 
течение 7 дней в организованных коллективах детей, медицинских организаций, 
учреждениях социального обслуживания, 5-ти и более случае в организованных 

в течение 12 часов Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

коллективах взрослых) 
4.6. Обеспечение эпидемиологического обследования групповых очагов в организованных 

коллективах Советского района (2 и более случаев гриппа, 5 и более случаев ОРИ в 
течение 7 дней в организованных коллективах детей, медицинских организаций, 
учреждениях социального обслуживания, 5-ти и более случае в организованных 
коллективах взрослых) 

при регистрации очагов 
гриппа и ОРВИ 

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.7. Обеспечение забора материала на вирусологическое исследование групповых очагов в 
организованных коллективах Советского района 

при регистрации очагов 
гриппа и ОРВИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

4.8. Проведение анализа эффективности иммунопрофилактики гриппа и ОРВИ, 
эффективности неспецифической профилактики в муниципальных образовательных 
организациях Советского района с предоставлением информации в ТО УРПН в г. 
Югорске и Советском районе 

ежегодно в мае Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ (по согласованию) 

4.9. При повышении «пороговых» значений объявлять начало эпидемии и вводить в действие 
«Оперативный план неотложных мероприятий в период подъема заболеваемости 
гриппом и ОРИ» 

при превышении порогов 
уровня заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию) 

4.10. Проведение внеплановых проверок учреждений здравоохранения, социальных 
учреждений, муниципальных образовательных организаций, организаций и предприятий 
всех форм собственности Советского района по выполнению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в период подготовки к эпидемиологическому сезону 
гриппа и ОРИ, а также в период эпидемии 

при необходимости по 
постановлению 

санитарно-
противоэпидемической 

комиссии  

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 

5. Информационно-просветительная работа 
5.1. Обеспечение просветительской работы с населением Советского района 

о необходимости иммунизации против гриппа, COVID-19 и прочих профилактических 
мерах 

ежегодно с сентября по 
апрель 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию), руководители организаций  
(по согласованию) 

5.2. При проведении подворных обходов проведение разъяснительной работы 
с лицами, имеющими подворья домашней птицы, о необходимости иммунизации против 
гриппа 

постоянно Филиал БУ ХМАО-Югры «Советский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию) 

5.3. Регулярное информирование администрации Советского района и средства массовой 
информации о ситуации по заболеваемости гриппом, ОРИ, в том числе COVID-19 

еженедельно ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию) 
5.4. Обеспечение систематического информирования населения Советского района об 

эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРИ, COVID-19 и профилактических мерах, в 
том числе через средства массовой информации 

еженедельно ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ  

(по согласованию), открытое акционерное общество «Районное 
телевидение и редакция газеты»  

(по согласованию) 
II. Оперативный план неотложных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

1. Проведение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии  в течение 24 часов со дня 
объявления эпидемии 

Председатель межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

1. Работа лечебно-профилактических учреждений 
1.1. Организация и проведение санитарно – противоэпидемических мероприятий во всех 

подразделениях учреждения  
во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию) 
1.2. Обеспечение работы поликлиник без выходных с момента объявления 

эпидемии 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.3. Организация дополнительных медицинских бригад, выделение автотранспорта для 
обслуживания вызовов больных ОРИ, COVID-19 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.4. Обеспечить развертывание гриппозных отделений в поликлиниках 
и стационаре, в соответствии с планами больниц 

при необходимости Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.5. Обеспечение экстренной профилактики гриппа, COVID-19 медперсоналу, имеющему 
контакт с больными гриппом и ОРИ 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.6. Обеспечение своевременного выявления, изоляцию больных гриппом 
и ОРИ во всех отделениях стационаров учреждений здравоохранения, проведение 

при выявлении Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 
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противоэпидемических мероприятий. Организация проведения экстренной профилактики 
контактным больным и персоналу стационаров учреждений здравоохранения 

 

1.7. Обеспечение ежедневного сбора информации по заболеваемости гриппом 
и ОРИ, а также посещаемости муниципальных образовательных организаций с 
предоставлением информации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»  

по предложению 
ТО УРПН  

в г. Югорске  
и Советском районе 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.8. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРИ, в том числе  
COVID-19 

во время эпидемии Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2. Работа аптек 
2.1. Обеспечение оптимального режима работы аптек Советского района  (увеличение 

продолжительности работы, выделение дежурных аптек, производящих круглосуточную 
продажу противогриппозных средств) 

в период эпидемии Заведующие аптеками Советского района  
(по согласованию) 

3. Работа образовательных учреждений всех форм собственности 
3.1. Обеспечение ежедневного сбора информации о посещаемости  муниципальных 

образовательных организаций Советского района 
и предоставление сведений в дошкольно-школьное отделение Советской больницы 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.2. Организация с привлечением воспитателей ежедневного утреннего осмотра 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Советского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с 
термометрией 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.3. Обеспечение усиленного санитарно-противоэпидемического режима (масочный режим в 
детских дошкольных организациях, дезинфекция, проветривание, удлинение пребывания 
детей на свежем воздухе, витаминизация пищи, ультрафиолетовое облучение 
помещений и т.д.),  
в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», приказа Министерства здравоохранения России от 
27.01.1998 № 25 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций» 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.4. Обеспечение проведения экстренной неспецифической профилактики персоналу, 
воспитанникам (обучающимся) 

в период эпидемии 
  

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района 

3.5. Ограничение или запрещение проведения всех массовых мероприятий. Вводится 
решением санитарно-противоэпидемической комиссии 

во время эпидемии УО, ДСР 

3.6. Проведение всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
(в том числе детского) с акцентом на профилактику заражения гриппом 
и ОРИ, COVID-19 

во время эпидемии Руководители муниципальных образовательных организаций 
Советского района, 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

4. На промышленных предприятиях и в общежитиях 
4.1. Применение мер к выявлению заболевших гриппом, COVID-19 с целью изоляции и 

раннего лечения, определения круга контактных лиц 
во время эпидемии Отделы охраны труда учреждений, организаций  

и предприятий Советского района (по согласованию) 
4.2. Усиление контроля за санитарно-противоэпидемическим режимом и температурным 

режимом 
во время эпидемии Руководители предприятий Советского района  

(по согласованию) 
4.3. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения Советского 

района с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРИ, COVID-19 
во время эпидемии Отделы охраны труда учреждений, организаций  

и предприятий Советского района (по согласованию) 
5. Работа федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (ТО УРПН в г. 

Югорске и Советском районе, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ») 
5.1. Обеспечение систематического информирования администрации Советского района и 

населения об эпидемиологической ситуации 
во время эпидемии ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  

(по согласованию) 
5.2. Обеспечение ежедневного сбора информации по заболеваемости гриппом, ОРИ, COVID-

19, посещаемости муниципальных образовательных организаций Советского района из 
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения. Проведение ежедневного 
анализа заболеваемости 

во время эпидемии филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

в сравнении с пороговыми уровнями с предоставлением информации 
в ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 

5.3. Предоставление информации и предложения по введению дополнительных 
противоэпидемических мероприятий на рассмотрение санитарно-противоэпидемической 
комиссии 

во время эпидемии ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию) 

5.4. Усиление контроля за организацией и проведением противоэпидемических мероприятий 
в учреждениях здравоохранения, муниципальных образовательных организациях 
Советского района. Организация и проведение санитарно-эпидемиологических 
расследований случаев заболеваний гриппом, ОРИ, COVID-19  

при необходимости по 
решению санитарно-

противоэпидемической 
комиссии 

ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе  
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»  

(по согласованию) 

5.5. Активизация всех видов санитарно-просветительной работы среди населения 
с акцентом на профилактику заражения гриппом и ОРИ, в том числе  
COVID-19 

во время эпидемии ТО УРПН в г. Югорске и Советском районе 
(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»  

(по согласованию) 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 14.02.2022 № 339 

 
Программа предсезонной и экстренной неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19, контингентам риска из числа населения 

Советского района на 2022-2024 годы 
  
Наименование контингента Месяц профилактических 

мероприятий 
Препараты (основные/ 

дублирующие) 
Необходимое количество препаратов на 

1 человека 
Ответственные за наличие препаратов 

основной дублер 
Медицинские работники учреждений 

здравоохранения 
в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 

/Номидес 
2 упаковки  

№ 10 
1 упаковка  

№ 10 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

Работники дошкольных 
образовательных организаций 

Советского района 

в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 2 упаковки № 10  Руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Советского района 

Работники образовательных 
организаций Советского района 

в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 2 упаковки № 10  Руководители муниципальных образовательных 
организаций Советского района 

Дети дошкольных образовательных 
организаций Советского района 

сентябрь - октябрь Поливитамины (Ревит, 
Пиковит, Компливит  

и т.д.) 

20 дражже  
на 1 ребенка 

  УО, руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Советского района  

в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 1 упаковка № 20 1 упаковка № 20 УО, руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Советского района  

Обучающиеся начальных классов сентябрь - октябрь Поливитамины (Ревит, 
Пиковит, Компливит  

и т.д.) 

20 дражже  
на 1 ребенка 

  УО, руководители муниципальных образовательных 
организаций Советского района 

в период эпидемии Анаферон/Эргоферон 1 упаковка № 20 1 упаковка № 20 УО, руководители муниципальных образовательных 
организаций Советского района 

 
Для обеспечения внутриочаговой профилактики (в случае возникновения 2-х и более случаев гриппа и 5-ти и более случаев ОРВИ  

в группе) в каждой дошкольной образовательной организаций иметь неснижаемый запас Умифеновира («Арбидола», «Аперфлю») не менее 25 упаковок по 20 капсул в каждой, капсула 50 мг. 
Этого запаса достаточно для проведения курса неспецифической профилактики  
в 2-х группах по 25 человек. Прием «Арбидола» при проведении внутриочаговой профилактики: 1 раз в день по 50 мг. в течение 10 дней. 

Для обеспечения внутриочаговой профилактики (в случае возникновения 2-х и более случаев гриппа и 5-ти и более случаев ОРВИ  
в группе) в каждой образовательной организации иметь неснижаемый запас Умифеновира («Арбидола», «Аперфлю») не менее 25 упаковок по 20 капсул в каждой, капсула 100 мг. Этого запаса 
достаточно для проведения курса неспецифической профилактики в 2-х классах  
по 25 человек. Прием «Арбидола» при проведении внутриочаговой профилактики: 1 раз в день по 100 мг. в течение 10 дней. 

 
 

Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 340/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/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 администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»» следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 13 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) документ, удостоверяющий личность заявителя, достигшего возраста 14 лет»;
1.2. пункт 14 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении заявителя, 

собственника жилого помещения, не достигшего возраста 14 лет (о рождении детей).».
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.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление адмиистрации Советского района от «14» февраля 2022г. № 341/НПА «О порядке 
осуществления казначейского сопровождения в отношении средств бюджета Советского района в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 5 ст. 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требова-
ниями к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований) казначейского сопровождения средств, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155, Уставом Советского района:

1.Утвердить порядок осуществления казначейского сопровождения в отношении средств бюджета 
Советского района в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.02.2022 № 341/НПА

О порядке осуществления казначейского сопровождения в отношении средств бюджета Советско-
го района в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

1. Порядок осуществления казначейского сопровождения в отношении средств бюджета Советского 
района в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок 
осуществления  Финансово-экономическим управлением администрации Советского района казначейско-
го сопровождения в отношении средств бюджета Советского района, определенных в соответствии со 
статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых участникам казначейского 
сопровождения из бюджета Советского района (далее порядок, целевые средства, Бюджетный кодекс, 
участник казначейского сопровождения, ФЭУ Советского района).

2. Настоящий порядок распространяется на казначейское сопровождение целевых средств, предо-
ставляемых на основании концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнер-
стве (муниципально-частном партнерстве), в случае если федеральными законами или решениями Пра-
вительства Российской Федерации, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 24226 Бюджетного 
кодекса, устанавливаются соответствующие требования.

3. В целях отражения операций по зачислению и списанию целевых средств участники казначейско-
го сопровождения открывают в ФЭУ Советского района лицевые счета для осуществления и отражения 
операций со средствами участников казначейского сопровождения (разделы таких лицевых счетов) (далее 
лицевой счет), в порядке, утвержденном ФЭУ Советского района, в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным казначейством согласно пункту 9 статьи 2201 Бюджетного кодекса.

4. Целевые средства предоставляются на основании договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий, определенных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, договоров 
о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса, договоров 
о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц 
(их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются указанные 
субсидии и бюджетные инвестиции (далее договор (соглашение), содержащих положения, аналогичные 
установленным пунктом 2 статьи 24223 Бюджетного кодекса:

1) об открытии в ФЭУ Советского района участниками казначейского сопровождения лицевых счетов 
для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в со-
ответствии с порядком, утвержденным ФЭУ Советского района (далее лицевой счет);

2) о представлении в ФЭУ Советского района документов, установленных порядком санкциониро-
вания, утвержденным ФЭУ Советского района (далее порядок санкционирования), содержащим, в том 
числе, положения об осуществлении операций на лицевом счете  после проверки информации о суммах 
и направлениях использования целевых средств, указанной в распоряжении участника казначейского со-
провождения, на её соответствие информации, содержащейся в договоре (соглашении), и документах, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, уста-
новленных порядком санкционирования;

3) об указании в договорах (соглашениях), контрактах (договорах) участников казначейского сопро-
вождения, оплачиваемых за счет целевых средств, распоряжениях о переводе денежных средств участни-
ка казначейского сопровождения, а также в иных документах, установленных порядком санкционирования, 
идентификатора договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюд-
жетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса, сформированного в соответствии с 
порядком установленным Министерством финансов Российской Федерации;

4) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому до-
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говору (соглашению), в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;
5) о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации 

о структуре суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установ-
ленным Министерством финансов Российской Федерации;

6) о соблюдении запретов на перечисление средств с лицевого счета, установленных пунктом 3 ста-
тьи 24223 Бюджетного кодекса;

7) о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений о 
расширенном казначейском сопровождении, предусмотренных статьей 24224 Бюджетного кодекса.

5. Операции с целевыми средствами осуществляются  на лицевых счетах при соблюдении участни-
ками казначейского сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима лицевого 
счета), указанных в пункте 3 статьи 24223 Бюджетного кодекса.

6. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах  территориальным 
органом Федерального казначейства проводится  бюджетный  мониторинг в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии со статьей 24213-1 Бюджетного кодекса (далее бюд-
жетный мониторинг).

7. В целях проведения бюджетного мониторинга в дополнение к условиям, установленным пунктом 
4 настоящего порядка, в договорах (соглашениях) предусматривается соблюдение условий:

1) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на 
лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242 13-1 Бюджетного кодекса 
соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 
24213-1 Бюджетного кодекса в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

2) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, при оплате обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242 23 Бюджетного кодекса, а также обязательств 
по накладным расходам, связанным с исполнением договора (соглашения),  в соответствии с порядком 
санкционирования.

8.  Операции с целевыми средствами на лицевых счетах проводятся после осуществления ФЭУ Со-
ветского района санкционирования указанных операций в порядке, установленном ФЭУ Советского района.

9. В случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 24224 Бюджетного кодекса ФЭУ Советского района осуществляется  расширенное казна-
чейское сопровождение целевых средств.

10.  При осуществлении операций с целевыми средствами, а также при обмене документами между 
ФЭУ Советского района, получателем средств бюджета Советского района, которому доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых средств, и участниками казначейского сопровожде-
ния, осуществляется взаимодействие, в том числе с учетом соблюдения требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой в соответствии с федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации тайне.

11. ФЭУ Советского района ежедневно (в рабочие дни) предоставляет информацию о договорах (со-
глашениях), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на 
лицевых счетах в порядке, установленном Федеральным казначейством Российской Федерации, в подси-
стему информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которой является 
Федеральное казначейство Российской Федерации, либо об использовании ФЭУ Советского района под-
системы ведения нормативной справочной информации и подсистемы управления расходами указанной 
информационной системы, оператором которых является Федеральное казначейство, для открытия лице-
вых счетов участникам казначейского сопровождения и отражения операций по зачислению и списанию 
целевых средств на этих лицевых счетах. 

Постановление адмиистрации Советского района от «15» февраля 2022г. № 354 «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 Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта «Трубопроводы Шуш-
минского месторождения. Реконструкция» 01-2474/20С1775 (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 15.02.2022 № 354 

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 «Трубопроводы Шушминского месторождения. 
Реконструкция» предусматривается строительство следующих объектов: 

В/ВОДОВОД К-16,17,18, инв.№УНГ_0303064 (высоконапорный водовод от точки 
врезки (далее т.вр.) К-17 до К-17); 

В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.  
К-16,19 до К-16); 

ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (высоконапорный водовод от т.вр. 
К-18 до К-19); 

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, 
инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19); 

Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (высоконапорный водовод от т.вр. К-
16,19 до К-18). 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблицах. 
Наименование трубопровода Категория 

трубопровода 
Протяжен- 

ность, 
м 

Проектная 
мощность, 

м³/сут 

Рабочее 
давление, 

МПа 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДО-ВОД ОТ КНС-21 ДО К-

18,ОТ К-17 Д, инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-
16,19) 

С 

1838,0 1654,0 18,5 

Водоводы от вр. До К-1,7, инв.№УНГ_0302455, 
(высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-18) 

139,1 187,0 
241,1 411,0 

ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7инв.№УНГ_0302455, 
(Высоконапорный водовод от т.вр. К-18 до К-19) 

1404,1 224,0 

В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715, (высоконапорный 
водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 

965,4 280,0 
508,4 560,0 
766,0 1243,0 

В/ВОДОВОД К-16,17,18 , инв.№УНГ_0303064, 
(Высоконапорный водовод от т.вр.К-17 до К-17) 

149,3 280,0 

Итого 6011,4  

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

Местоположение объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
окргу – Югра, Советский район, Шушминское месторождение. 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются: г. Югорск  
в 46 км. на северо-запад от района работ, пгт. Зеленоборск в 36 км. северо-западнее района 
работ, пгт. Коммунистический в 61 км. на северо-восток от района работ. 

Административный центр – г. Советский – находится в 38 км северо-западнее района 
работ. 

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

N_тчк X Y 
н1 977431,89 1722663,53 
н2 977387,11 1722650,62 
н3 977394,74 1722624,23 
н4 977400,71 1722625,26 
н5 977404,06 1722612,46 

н6 977409,20 1722597,55 
н7 977414,92 1722571,79 
н8 977418,27 1722553,84 
н9 977421,52 1722529,97 

н10 977427,64 1722499,13 
н11 977432,09 1722460,08 

н12 977446,74 1722347,57 
н13 977456,57 1722284,07 
н14 977478,40 1722139,88 
н15 977506,51 1721935,87 
н16 977537,61 1721778,35 
н17 977567,41 1721636,25 
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н18 977598,51 1721496,34 
н19 977617,97 1721384,54 
н20 977619,92 1721368,39 
н21 977624,89 1721343,26 
н22 977627,03 1721329,41 
н23 977597,79 1721328,67 
н24 977570,14 1721327,19 
н25 977570,65 1721317,43 
н26 977578,63 1721281,56 
н27 977633,87 1721293,87 
н28 977636,82 1721281,31 
н29 977643,53 1721248,11 
н30 977651,18 1721207,85 
н31 977655,10 1721186,67 
н32 977685,33 1720976,71 
н33 977701,34 1720860,65 
н34 977736,43 1720643,76 
н35 977746,40 1720573,09 
н36 977753,18 1720515,32 
н37 977758,06 1720454,08 
н38 977761,88 1720424,26 
н39 977767,66 1720424,74 
н40 977794,31 1720365,80 
н41 977823,42 1720378,95 
н42 977842,98 1720259,14 
н43 977864,75 1720232,49 
н44 977870,37 1720198,08 
н45 977937,76 1720209,08 
н46 977943,57 1720209,90 
н47 978065,81 1720224,49 
н48 978078,94 1720226,61 
н49 978131,95 1720237,35 
н50 978131,99 1720237,17 
н51 978179,69 1720244,10 
н52 978179,34 1720246,96 
н53 978191,46 1720249,42 
н54 978192,82 1720249,69 
н55 978194,18 1720249,94 
н56 978195,53 1720250,17 
н57 978351,39 1720276,88 
н58 978372,62 1720251,34 
н59 978387,19 1720166,35 
н60 978421,09 1719934,61 
н61 978421,79 1719930,28 
н62 978422,60 1719925,96 
н63 978423,52 1719921,66 
н64 978435,89 1719867,80 
н65 978446,83 1719856,03 
н66 978456,66 1719846,32 
н67 978467,27 1719837,48 
н68 978478,58 1719829,56 
н69 978490,53 1719822,64 
н70 978512,03 1719811,34 
н71 978513,15 1719783,15 
н72 978544,42 1719776,09 
н73 978550,81 1719747,08 

н74 978558,71 1719709,52 
н75 978568,32 1719672,85 
н76 978575,20 1719648,60 
н77 978578,53 1719624,78 
н78 978590,23 1719603,50 
н79 978614,82 1719608,74 
н80 978585,34 1719751,14 
н81 978584,17 1719756,33 
н82 978582,84 1719761,49 
н83 978581,35 1719766,59 
н84 978571,69 1719797,63 
н85 978567,90 1719798,49 
н86 978566,15 1719813,33 
н87 978563,94 1719837,61 
н88 978558,10 1719858,42 
н89 978546,02 1719897,72 
н90 978535,64 1719932,32 
н91 978525,84 1719973,70 
н92 978519,49 1720010,95 
н93 978510,91 1720053,30 
н94 978502,04 1720089,87 
н95 978494,37 1720125,28 
н96 978487,44 1720163,03 
н97 978480,31 1720207,22 
н98 978472,44 1720245,87 
н99 978462,21 1720286,94 
н100 978457,04 1720310,78 
н101 978441,37 1720389,13 
н102 978422,80 1720467,58 
н103 978409,48 1720498,00 
н104 978403,03 1720506,56 
н105 978533,56 1720527,39 
н106 978655,51 1720546,28 
н107 978808,38 1720570,56 
н108 979107,25 1720614,00 
н109 979296,63 1720642,52 
н110 979333,80 1720648,16 
н111 979614,85 1720689,13 
н112 979782,51 1720711,33 
н113 979778,98 1720738,11 
н114 979611,13 1720715,90 
н115 979329,83 1720674,88 
н116 979292,60 1720669,22 
н117 979103,30 1720640,72 
н118 978804,32 1720597,26 
н119 978651,32 1720572,97 
н120 978529,36 1720554,08 
н121 978376,40 1720529,66 
н122 978277,93 1720516,40 
н123 978157,44 1720500,45 
н124 978087,93 1720493,03 
н125 977887,97 1720465,34 
н126 977868,31 1720463,07 
н127 977783,20 1720984,57 
н128 977782,10 1720992,30 
н129 977781,33 1721000,08 

н130 977780,88 1721007,86 
н131 977778,06 1721085,97 
н132 977797,33 1721087,00 
н133 977797,26 1721088,55 
н134 978225,93 1721092,75 
н135 978238,41 1721093,23 
н136 978250,84 1721094,46 
н137 978263,20 1721096,40 
н138 978355,67 1721113,73 
н139 978425,15 1721173,33 
н140 978449,81 1721213,74 
н141 978450,54 1721243,98 
н142 978450,50 1721255,68 
н143 978449,82 1721267,35 
н144 978448,51 1721278,97 
н145 978443,11 1721317,16 
н146 978440,20 1721333,27 
н147 978436,08 1721349,10 
н148 978430,75 1721364,58 
н149 978418,42 1721396,38 
н150 978413,32 1721411,42 
н151 978409,51 1721426,84 
н152 978407,03 1721442,53 
н153 978404,87 1721461,26 
н154 978444,89 1721553,59 
н155 978446,70 1721557,62 
н156 978448,60 1721561,61 
н157 978450,60 1721565,56 
н158 978485,04 1721631,71 
н159 978486,15 1721633,83 
н160 978487,30 1721635,94 
н161 978488,48 1721638,03 
н162 978522,17 1721697,04 
н163 978522,20 1721697,11 
н164 978522,24 1721697,18 
н166 978571,84 1721784,29 
н167 978572,78 1721785,94 
н168 978573,70 1721787,63 
н169 978574,61 1721789,31 
н170 978630,88 1721894,61 
н171 978633,94 1721900,14 
н172 978637,20 1721905,54 
н173 978640,63 1721910,83 
н174 978651,76 1721927,39 
н175 978655,76 1721933,57 
н176 978659,55 1721939,88 
н177 978663,13 1721946,33 
н178 978732,68 1722077,17 
н179 978733,13 1722078,01 
н180 978733,59 1722078,84 
н181 978734,05 1722079,69 
н182 978765,67 1722137,04 
н183 978766,76 1722138,98 
н184 978767,87 1722140,92 
н185 978769,01 1722142,84 
н186 978813,87 1722217,69 



36 Вестник Советского района №442 (121) от 15 февраля 2022 года

 

н187 978812,30 1722230,11 
н188 978821,99 1722246,63 
н189 978804,64 1722256,47 
н190 978795,99 1722240,63 
н191 978786,29 1722242,99 
н192 978782,17 1722233,06 
н193 978784,94 1722221,97 
н194 978745,84 1722156,72 
н195 978744,54 1722154,54 
н196 978743,27 1722152,31 
н197 978742,03 1722150,09 
н198 978710,39 1722092,73 
н199 978709,87 1722091,78 
н200 978709,34 1722090,81 
н201 978708,83 1722089,85 
н202 978639,28 1721959,01 
н203 978636,16 1721953,39 
н204 978632,84 1721947,87 
н205 978629,34 1721942,46 
н206 978618,21 1721925,91 
н207 978614,28 1721919,85 
н208 978610,56 1721913,67 
н209 978607,05 1721907,35 
н210 978550,79 1721802,05 
н211 978549,99 1721800,57 
н212 978549,18 1721799,10 
н213 978548,37 1721797,65 
н214 978498,80 1721710,60 
н215 978498,77 1721710,54 
н217 978498,71 1721710,44 
н218 978465,02 1721651,41 
н219 978463,67 1721649,01 
н220 978462,36 1721646,61 
н221 978461,08 1721644,20 
н222 978426,64 1721578,03 
н223 978424,35 1721573,52 
н224 978422,17 1721568,95 
н225 978420,11 1721564,33 
н226 978377,20 1721465,36 
н227 978380,19 1721439,42 
н228 978383,03 1721421,47 
н229 978387,39 1721403,83 
н230 978393,24 1721386,60 
н231 978405,57 1721354,81 
н232 978410,23 1721341,30 
н233 978413,83 1721327,46 
н234 978416,37 1721313,38 
н235 978421,75 1721275,18 
н236 978422,90 1721265,04 
н237 978423,49 1721254,85 
н238 978423,52 1721244,63 
н239 978422,97 1721221,63 
н240 978404,32 1721191,05 
н241 978343,56 1721138,94 
н242 978258,22 1721122,95 
н243 978247,44 1721121,25 

н244 978236,57 1721120,19 
н245 978225,66 1721119,76 
н246 977776,61 1721115,37 
н247 977774,69 1721144,26 
н248 977748,12 1721157,36 
н249 977747,01 1721174,23 
н250 977746,47 1721180,51 
н251 977745,69 1721186,78 
н252 977744,66 1721193,01 
н253 977723,69 1721307,14 
н254 977727,47 1721307,84 
н255 977720,26 1721358,36 
н256 977715,16 1721357,58 
н257 977674,45 1721612,15 
н258 977649,33 1721643,07 
н259 977638,66 1721709,70 
н260 977503,74 1722478,38 
н261 977502,71 1722485,28 
н262 977502,04 1722492,22 
н263 977501,72 1722499,19 
н264 977499,69 1722598,45 
н265 978372,72 1720501,90 
н266 978385,99 1720484,27 
н267 978397,07 1720458,97 
н268 978414,98 1720383,37 
н269 978430,58 1720305,26 
н270 978435,90 1720280,80 
н271 978446,09 1720239,90 
н272 978453,74 1720202,38 
н273 978460,82 1720158,44 
н274 978467,87 1720119,98 
н275 978475,70 1720083,81 
н276 978484,54 1720047,43 
н277 978492,92 1720006,00 
н278 978499,36 1719968,31 
н279 978509,54 1719925,33 
н280 978520,16 1719889,88 
н281 978532,18 1719850,80 
н282 978537,26 1719832,69 
н283 978537,66 1719828,38 
н284 978503,09 1719846,55 
н285 978493,12 1719852,34 
н286 978483,67 1719858,94 
н287 978474,82 1719866,33 
н288 978466,61 1719874,43 
н289 978460,60 1719880,90 
н290 978449,86 1719927,71 
н291 978449,08 1719931,30 
н292 978448,41 1719934,90 
н293 978447,83 1719938,52 
н294 978413,81 1720170,91 
н295 978398,02 1720263,04 
н296 978390,73 1720271,82 
н297 978391,35 1720278,41 
н298 978383,49 1720280,54 
н299 978362,21 1720306,15 

н300 978190,98 1720276,80 
н301 978189,34 1720276,51 
н302 978187,73 1720276,21 
н303 978186,10 1720275,89 
н304 978171,63 1720272,96 
н305 978152,50 1720394,63 
н306 978157,56 1720397,00 
н307 978155,09 1720416,44 
н308 978157,68 1720428,98 
н309 978169,99 1720474,85 
н310 978281,51 1720489,63 
н311 978141,27 1720471,55 
н312 978131,29 1720434,70 
н313 978127,74 1720417,50 
н314 978123,16 1720407,32 
н315 978145,13 1720267,59 
н316 978073,57 1720253,08 
н317 978062,61 1720251,32 
н318 977940,37 1720236,73 
н319 977933,41 1720235,74 
н320 977892,68 1720229,10 
н321 977890,26 1720243,99 
н322 977868,46 1720270,63 
н323 977853,06 1720365,03 
н324 977882,16 1720378,15 
н325 977879,43 1720394,88 
н326 977891,22 1720411,91 
н327 977887,46 1720438,09 
н328 977891,38 1720438,55 
н329 978091,22 1720466,22 
н330 977427,27 1722630,51 
н331 977472,91 1722586,70 
н332 977474,71 1722498,64 
н333 977475,10 1722490,28 
н334 977475,91 1722481,97 
н335 977477,14 1722473,70 
н336 977612,00 1721705,44 
н337 977623,79 1721631,67 
н338 977648,92 1721600,74 
н339 977676,34 1721429,34 
н340 977673,14 1721428,86 
н341 977684,05 1721357,67 
н342 977675,91 1721356,28 
н343 977680,17 1721331,86 
н344 977654,91 1721326,24 
н345 977654,83 1721326,66 
н347 977651,50 1721347,94 
н348 977646,61 1721372,63 
н349 977644,70 1721388,48 
н350 977625,02 1721501,58 
н351 977593,81 1721641,97 
н352 977564,08 1721783,73 
н353 977533,16 1721940,33 
н354 977505,14 1722143,75 
н355 977483,28 1722288,15 
н356 977473,49 1722351,38 
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н357 977458,90 1722463,37 
н358 977454,35 1722503,30 
н359 977448,17 1722534,43 
н360 977444,94 1722558,14 
н361 977441,40 1722577,20 
н362 977435,24 1722604,91 
н363 977429,94 1722620,29 
н364 977692,62 1721306,30 
н365 977700,45 1721250,66 
н366 977706,47 1721251,38 
н367 977718,09 1721188,13 
н368 977718,95 1721182,93 
н369 977719,60 1721177,69 
н370 977720,05 1721172,45 

н371 977722,19 1721140,01 
н372 977748,77 1721126,92 
н373 977749,96 1721109,05 
н374 977738,07 1721107,96 
н375 977739,99 1721083,92 
н376 977751,07 1721084,52 
н377 977753,89 1721006,89 
н378 977754,41 1720997,96 
н379 977755,29 1720989,07 
н380 977756,54 1720980,22 
н381 977841,33 1720460,62 
н382 977836,95 1720460,28 
н383 977785,31 1720453,89 
н384 977780,08 1720517,84 

н385 977773,74 1720576,95 
н386 977763,15 1720647,79 
н387 977728,06 1720864,64 
н388 977712,08 1720980,48 
н389 977681,74 1721191,04 
н390 977677,74 1721212,82 
н391 977670,03 1721253,30 
н392 977663,22 1721287,07 
н393 977660,24 1721299,73 
н394 977684,81 1721305,21 
н396 977826,07 1720431,71 
н397 977828,91 1720411,09 
н398 977807,79 1720401,55 
н399 977795,84 1720427,98 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением  
их местоположения. 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции 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 30,2166 га, из них 6,9140 га 
– вновь отводимые земельные участки (на землях лесного фонда 6,9140 га),  
23,3026 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 № 22-203/1 Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2022  
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. 



38 Вестник Советского района №442 (121) от 15 февраля 2022 года

 

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. 

Отнесение организаций к категории по гражданской обороне следует осуществлять  
в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2016 № 804ДСП 
«Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне  
в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»,  
в соответствии с Приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632ДСП «Об утверждении 
показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне». 

ТПП «Урайнефтегаз» является не категорированной по гражданской обороне 
организацией (письмо ТПП «Урайнефтегаз» № 33-13-1642У от 02.09.2021). 

Согласно исходным данным, предоставленным Департаментом гражданской защиты 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (исх. № 04-Исх-4592  
от 06.11.2021), проектируемые высоконапорные водоводы являются не категорированными 
по гражданской обороне объектами. 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне» и в соответствии с исходными данными, предоставленными Департаментом 
гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(исх. № 04-Исх-4592 от 06.11.2021г.), проектируемые объекты находится: 

вне зон возможного радиоактивного загрязнения; 
вне зон возможного химического заражения; 
в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в 

результате аварий.  
Учитывая гидрогеографические особенности региона и связанное с ними отсутствие 

водохранилищ с гидросооружениями напорного фронта, при разрушении которых возможно 
образование волны прорыва, а также топографические условия местности, проектируемые 
объекты не попадают в зоны катастрофического затопления. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 и перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, проектируемые объекты находятся вне зоны светомаскировки. 

Проектной документацией предусматривается строительство объектов нефтегазового 
комплекса предприятия по добыче и транспорту углеводородного сырья ТПП 
«Урайнефтегаз».  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», проектируемые высоконапорные водоводы 
Шушминского месторождения идентифицируются по следующим признакам: 

1. Назначение объекта – сооружения обустройства нефтяного месторождения: 
сооружения нефтегазодобывающих предприятий - 220.41.20.20.340 (в соответствии  
с «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов», введенным 
в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст).  

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их  
безопасность – не относятся (в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007  
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»). 
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3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация зданий или 
сооружений – объекты проектирования расположены в зоне Севера. По категории опасности 
природных процессов, согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 
воздействий», на территории строительства среди экзогенных процессов широко развиты 
процессы сезонного промерзания-оттаивания, морозного пучения грунтов, а также процессы 
подтопления и заболачивания территории. В сейсмическом отношении, территория 
относится к умеренно опасной. 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам – на основании  
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» – высоконапорные водоводы не относятся к опасным 
производственным объектам. 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность - согласно ст. 16 Федерального закона  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
проектируемые высоконапорные водоводы не являются пожароопасными объектами. 
Транспортируемая среда – пластовая вода, пожаробезопасная (отсутствуют горючая среда  
и окислитель). 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – эксплуатация 
проектируемых объектов нефтегазового комплекса Шушминского месторождения 
предусматривается без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Обслуживающий персонал совершает периодические объезды (обходы), во время которых 
производит осмотр, частичный ремонт и обслуживание сооружений. 

7. Уровень ответственности – в соответствии с п.7 ст. 4 Федерального Закона  
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  
и сооружений» – нормальный (п. 12.7 Задания на проектирование). 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций  
на проектируемых промысловых трубопроводах, включают в себя решения по исключению 
разгерметизации трубопроводов. 

Проектной документацией предусмотрен необходимый объем мероприятий  
по безопасности и охране труда, а также противопожарные мероприятия, обеспечивающие 
безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. 

Решения по исключению разгерметизации трубопроводов. 
Система транспортировки подтоварной воды полностью герметизирована.  

Для исключения разгерметизации трубопроводов, проектом предусмотрено: 
применение герметизированного технологического оборудования и трубопроводов, 

исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ; 
в целях повышения надежности при эксплуатации предусмотрено испытание 

трубопроводов на прочность и плотность после монтажа; 
для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных 

соединений; 
природные факторы района размещения объекта, способствующие возникновению 

аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проектировании. 
Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим условиям района 
строительства; 

установка отключающей запорной арматуры; 
системой автоматики предусмотрен контроль соблюдения основных технологических 

параметров процесса добычи и транспорта нефти; 
антикоррозионная изоляция трубопроводов; 
применения труб из сталей повышенной коррозионной стойкости; 
диаметры проектируемых трубопроводов приняты согласно результатам 

гидравлических расчетов; 
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для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения трубопроводов устанавливается охранная зона; 

с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной 
надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приемочный 
контроль; 

предусмотрены мероприятия для предотвращения проникновения на опасный 
производственный объект посторонних лиц. 

При выборе труб учитывались климатические характеристики района строительства, 
принятые согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и материалов 
изысканий, а именно, минимальная температура наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,92 составляет минус 40 ℃. Значение ударной вязкости на стальных 
трубах, гарантированное заводом–изготовителем, для климатических условий данного 
месторождения соответствует п.14.1.7 ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные  
и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования». 

Строительство трубопроводов осуществляется в одну нитку. Прокладка трубопроводов 
предусмотрена подземным способом. Расстояния от оси проектируемых трубопроводов  
до населенных пунктов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций приняты  
из условий безопасности в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии  
с требованиями таблиц 6, 7 ГОСТ Р 55990-2014, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблицы 15 Правил устройства 
электроустановок. 

Расстояния составляют для высоконапорных водоводов: 
не менее 2 м от подошвы дорог; 
от трубопроводов диаметром до 159 мм включительно – 5м, диаметром до 325мм – 8м; 
от ВЛ до 35 кВ – при сближении, параллельном следовании и при пересечении  

от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры – не менее 5 м. 
Соединение труб по трассам высоконапорных водоводов выполняется по технологии 

ручной электродуговой сварки с защитой сварных стыков втулкой. 
Запорная арматура. 
Для производства обслуживания и ремонта, a также уменьшения отрицательного 

воздействия на окружающую среду, проектной документацией предусмотрена установка 
запорной арматуры. Размещение запорной арматуры выполнено в соответствии  
с требованиями п. 9.2.1, п. 9.2.2 ГОСТ Р 55990-2014, «Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534. 

При расстановке запорной арматуры учитывался минимум приведенных затрат на 
сооружение, техническое обслуживание, ремонт запорной арматуры и на ликвидацию 
разливов транспортируемой среды в случае возможных аварий, включая ущерб окружающей 
среде. 

Согласно п.9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014 запорная арматура устанавливается:  
в начале каждого ответвления на расстоянии, допускающем установку монтажного 

узла, его ремонт и безопасную эксплуатации; 
на врезке проектируемых трубопроводов в существующие трубопроводы. 
Место установки узлов запорной арматуры приведены на схемах  

01-2474/20С1775-ТКР.ГЧ1 л. 3. 
В качестве запорной арматуры на высоконапорных водоводах приняты задвижки 

шиберные стальные, с ручным управлением и рабочим давлением 25,0 МПа. 
Запорная арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами и крепежными 

изделиями, с наваренными патрубками с заводским двухслойным внутренним 
противокоррозионным покрытием на основе эпоксидной порошковой краски. 
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Запорная арматура, принятая проектной документацией обеспечивает герметичность 
класса «А» по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности 
затворов», исполнение ее соответствует климатическим характеристикам района 
строительства (исполнение ХЛ1). 

Допустимый срок службы оборудования и арматуры рассчитывается и указывается 
заводом-изготовителем в технических условиях или в паспорте на данные изделия  
в зависимости от характеристики среды (нефть, газ, вода, агрессивная/неагрессивная среда  
к коррозии металла), параметров работы (давление, диаметр, температура) и климатического 
исполнения. 

Срок службы по данным заводов-изготовителей для задвижек составляет 20 лет. 
Проектными решениями предусматривается местный контроль давления на узлах 

запорной арматуры устанавливаемой в местах ответвлений, подключений. 
Для этих целей устанавливаются местные манометры по ТУ 25-02.180335-84 с точками 

отбора давления на трубопроводе до и после задвижки. Применяемые контрольно-
измерительные приборы имеют степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254-2015 «Степени 
защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» и климатическое исполнение УХЛ1. 

Проектными решениями предусматривается местный контроль давления на узлах 
запорной арматуры устанавливаемой в местах ответвлений, подключений. 

Проектом предусмотрено строительство ограждений узлов запорной арматуры. 
Ограждения узлов предусмотрены из сетчатых панелей полной заводской готовности 
высотой от уровня земли 2,2 м. 

Стойки для крепления панелей ограждения – стальные прямоугольные трубы 
80х80х2мм по ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 
и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия», закрепленные  
к распределительным балкам из квадратных труб 100х5 по ГОСТ 30245-2003, 
установленным на анкеры из стальных труб 114х5 по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные 
электросварные прямошовные. Сортамент» длиной 2,0–3,0 м. Шаг установки стоек не более 
3,0 м. К стойкам с помощью стальных крепежных элементов крепятся сетчатые панели.  

В периметре ограждений предусмотрены калитки шириной 1,0 м на съемных петлях.  
В калитках предусмотрены запирающие устройства на высоте 1,0 м от земли  
с возможностью запирания навесным замком. Панели ограждения и полотна калиток 
изготавливаются из стальной сварной сетки с прутками диаметром не менее 5 мм. 

Мероприятия, направленные на предупреждение развития промышленных аварий  
и локализации выбросов опасных веществ. 

При эксплуатации производственного объекта должен обеспечиваться уровень 
безопасности, соответствующий требованиями промышленной безопасности. 

Для предупреждения возникновения аварий и снижения их последствий необходимо: 
1) при строительстве объекта организовать технический надзор, авторский надзор за 

качеством строительства, выполнение строительно-монтажных работ в строгом соответствии 
с требованиями проектной документации и нормативных документов, применять при 
строительстве сертифицированное оборудование, материалы и технологии; 

2) своевременно проводить профилактическую и плановую работу по выявлению 
дефектов различных видов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонт или замену; 

3) осуществлять контроль над выполнением правил технической эксплуатации, 
комплекса мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличению ресурса 
работы оборудования, качественным и своевременным выполнением аварийно-
восстановительных и ремонтных работ; 

4) следить за соблюдением требований техники безопасности, охраны труда; 
5) проводить своевременный контроль подземных участков трубопроводов  

и надземных сооружениях запорной арматуры на территории объекта, их техническое 
обслуживание и ремонт, ежегодный контроль толщины стенок трубопроводов в местах, 
наиболее подверженных эрозионному и коррозионному износу методами неразрушающего 
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контроля. Проводить своевременное техническое обслуживание, текущие и плановые 
ремонты установок и оборудования в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, 
нормативной документацией по регламентам технического обслуживания и ремонта; 

6) проводить систематическое наблюдение за состоянием технологических 
сооружений, коррозионным состоянием их металлических конструкций, осадкой 
фундаментов. Выполнять своевременный ремонт перечисленных элементов сооружений. 
Поддерживать в рабочем состоянии защиту трубопроводов от коррозии, осуществлять 
контроль над коррозионными процессами и состоянием изоляционного покрытия 
трубопроводов, их фланцевых соединений, металлических конструкций; 

7) обеспечивать надлежащее хранение и ведение проектно-сметной  
и эксплуатационной документации; 

8) поддерживать на должном уровне нормативные запасы материально-технических 
ресурсов для ликвидации аварий; 

9) проводить регулярное обучение, тестирование и тренировки персонала всех служб 
декларируемого объекта по специальной программе обучения действиям по локализации  
и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов в чрезвычайных 
ситуациях. Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противоаварийной 
подготовке производственного персонала, его обучение способам защиты и действиям  
в аварийных ситуациях. 

При возможных порывах трубопроводов и падении давления в сети высоконапорного 
водовода, аварийно-восстановительная бригада с помощью имеющихся технических средств 
обнаруживает и локализует аварию, при этом задвижками перекрывают аварийный участок, 
тем самым уменьшая объемы продукта, попадающего в почву и атмосферу. 

В проектной документации предусмотрена надземная установка запорной арматуры. 
Расположение запорной арматуры обеспечивает возможность удобного и безопасного  
ее обслуживания и ремонта.  

Принятые в проекте трубы обладают повышенными эксплуатационными 
характеристиками и обеспечивают высокую надежность на весь период работы 
трубопровода. 

В проекте применены трубы, соединительные детали и арматура серийного заводского 
изготовления, имеющие сертификаты соответствия требованиям технических регламентов 
таможенного союза. 
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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. 
Таблица 2.1.1 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/чзу1 В/ВОДОВОД К-16,17,18, 
инв.№УНГ_0303064 

(Высоконапорный водовод от 
т.вр.К-17 до К-17) 

86:09:0000000:4542 0,0447 Учет 
изменений 
земельного 
участка в 
связи с 

образованием 
части 

Образование 
земельных 
участков, 
которые 

будут 
отнесены к 
территории 

общего 
пользования, 
не требуется 

- Земли 
лесного 
фонда 

 
86:09:0000000:4542/чзу2 В/водовод К16 19, 

инв.№УНГ_0302715 
(высоконапорный водовод  

от т.вр.К-16,19 до К-16) 

86:09:0000000:4542 0,2667 

86:09:0101039:2150/чзу1 В/водовод К16 19, 
инв.№УНГ_0302715 

(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-16) 

86:09:0101039:2150 0,0021 

86:09:0000000:4542/чзу3 В/водовод К16 19, 
инв.№УНГ_0302715, 

(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-16).  

Узел ЗА №2 

86:09:0000000:4542 0,0173 

86:09:0101039:2150/чзу2 В/водовод К16 19, 86:09:0101039:2150 0,0365 

 

инв.№УНГ_0302715, 
(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-16).  

Узел ЗА №4 
86:09:0000000:4542/чзу4 ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, 

инв.№УНГ_0302455 
(Высоконапорный водовод  

от т.вр. К-18 до К-19) 

86:09:0000000:4542 0,0500 

86:09:0000000:4542/чзу5 ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, 
инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №1; 

Водоводы от вр. до К-1,7, 
инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №2 

86:09:0000000:4542 0,0846 

86:09:0000000:4542/чзу6 ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД 
ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, 

инв.№УНГ_0302618,  
(от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19) 

86:09:0000000:4542 0,4479 

86:09:0000000:4542/чзу7 ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД 
ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, 

инв.№УНГ_0302618,  
(от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19).  

Узел ЗА №1 

86:09:0000000:4542 0,0473 

    

86:09:0000000:4542/чзу8 Водоводы от вр. до К-1,7, 
инв.№УНГ_0302455 

(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-18) 

86:09:0000000:4542 0,0395 

    

86:09:0000000:4542/чзу9 Водоводы от вр. до К-1,7, 
инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №1; 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД 

ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д. 
Узел ЗА №2; В/водовод К16 19, 

инв.№УНГ_0302715. Узел ЗА №1 

86:09:0000000:4542 0,0932 

    

86:09:0000000:4542/чзу10 В/ВОДОВОД К-16,17,18, 
инв.№УНГ_0303064 

(Высоконапорный водовод  
от т.вр.К-17 до К-17) 

86:09:0000000:4542 0,1965 

    

86:09:0000000:4542/чзу11 В/водовод К16 19, 
инв.№УНГ_0302715 

(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-16) 

86:09:0000000:4542 0,7967 

    

86:09:0101039:2150/чзу3 В/водовод К16 19, 
инв.№УНГ_0302715 

(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-16) 

86:09:0101039:2150 0,0484 
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86:09:0000000:4542/чзу12 ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, 
инв.№УНГ_0302455 

(Высоконапорный водовод 
 от т.вр. К-18 до К-19) 

86:09:0000000:4542 1,1551 

    

86:09:0000000:4542/чзу13 ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД 
ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, 

инв.№УНГ_0302618,  
(от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19) 

86:09:0000000:4542 1,0227 

    

86:09:0000000:4542/чзу14 Водоводы от вр. до К-1,7, 
инв.№УНГ_0302455 

(высоконапорный водовод  
от т.вр.К-16,19 до К-18) 

86:09:0000000:4542 0,1884 

    

86:09:0000000:4542/чзу15 Демонтаж 86:09:0000000:4542 2,3725     
86:09:0101039:2150/чзу4 Демонтаж 86:09:0101039:2150 0,0039     

Таблица 2.1.2 Характеристика лесного участка. 
Целевое назначение лесов Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
н

ый
 в

ыд
ел

 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/ 
запас древесины 

(куб.м.) 

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

возраст-  
ные 

Приспевающие Спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:09:0000000:4542/чзу1 

В/ВОДОВОД К-16,17,18, инв.№УНГ_0303064 (Высоконапорный водовод от т.вр.К-17 до К-17) 
Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 39 С 0,0277 / 2    0.0277/2 
Эксплуатационные 151 54  0,0020 / -- Профиль 
Эксплуатационные 151 55  0,0150 / -- Земли рекультивированные 

Всего по объекту:    0,0447 / 2 0 0 0 0.0277/2 
Итого по участку:    0,0447 / 2 0 0 0 0.0277/2 

86:09:0000000:4542/чзу2 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 185 7 С 0,0225 / 1 0.0225/1    
Эксплуатационные 185 86  0,0055 / -- Профиль 
Эксплуатационные 185 88 С 0,2203 / 11 0.2203/11    
Эксплуатационные 185 91 С 0,0184 / 1 0.0184/1    

Всего по объекту:    0,2667 / 13 0.2612/13 0 0 0 
Итого по участку:    0,2667 / 13 0.2612/13 0 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу3 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715, (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16). Узел ЗА №2 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 185 7 С 0,0173 / 1 0.0173/1    
Всего по объекту:    0,0173 / 1 0.0173/1 0 0 0 

 

Итого по участку:    0,0173 / 1 0.0173/1 0 0 0 
86:09:0000000:4542/чзу4 

ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (Высоконапорный водовод от т.вр. К-18 до К-19) 
Эксплуатационные Картопское/Картопское 186 3 С 0,0500 / 3   0.0500/3  

Всего по объекту:    0,0500 / 3 0 0 0.0500/3 0 
Итого по участку:    0,0500 / 3 0 0 0.0500/3 0 

86:09:0000000:4542/чзу5 
ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №1; Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №2 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 186 3 С 0,0846 / 5   0.0846/5  
Всего по объекту:    0,0846 / 5 0 0 0.0846/5 0 
Итого по участку:    0,0846 / 5 0 0 0.0846/5 0 

86:09:0000000:4542/чзу6 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 41 С 0,0843 / 8    0.0843/8 
Эксплуатационные 152 40 С 0,2204 / 9    0.2204/9 
Эксплуатационные 152 41 С 0,0237 / 3   0.0237/3  
Эксплуатационные 152 55  0,0013 / -- Профиль 
Эксплуатационные 152 56  0,0057 / -- Просека квартальная 
Эксплуатационные 185 11 С 0,0320 / 2 0.0320/2    
Эксплуатационные 185 90  0,0019 / -- Просека по профилю 
Эксплуатационные 185 91 С 0,0786 / 4 0.0786/4    

Всего по объекту:    0,4479 / 26 0.1106/6 0 0.0237/3 0.3047/17 
Итого по участку:    0,4479 / 26 0.1106/6 0 0.0237/3 0.3047/17 

86:09:0000000:4542/чзу7 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19). Узел ЗА №1 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 152 52  0,0467 / -- ЛЭП (линии электропередач) 
Эксплуатационные 152 108  0,0006 / -- Дорога 

Всего по объекту:    0,0473 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0,0473 / 0 0 0 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу8 
Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-18) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 186 1 С 0,0259 / 1 0.0259/1    
Эксплуатационные 186 3 С 0,0124 / 1   0.0124/1  
Эксплуатационные 186 62  0,0007 / -- Профиль 
Эксплуатационные 186 63  0,0005 / -- Просека квартальная 

Всего по объекту:    0,0395 / 2 0.0259/1 0 0.0124/1 0 
Итого по участку:    0,0395 / 2 0.0259/1 0 0.0124/1 0 

86:09:0000000:4542/чзу9 
Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №1; ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д. Узел ЗА №2; В/водовод К16 19, 

инв.№УНГ_0302715. Узел ЗА №1 
Эксплуатационные Картопское/Картопское 185 91 С 0,0932 / 5 0.0932/5    

Всего по объекту:    0,0932 / 5 0.0932/5 0 0 0 
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Итого по участку:    0,0932 / 5 0.0932/5 0 0 0 
86:09:0000000:4542/чзу10 

В/ВОДОВОД К-16,17,18, инв.№УНГ_0303064 (Высоконапорный водовод от т.вр.К-17 до К-17) 
Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 39 С 0,1218 / 7    0.1218/7 
Эксплуатационные 151 54  0,0088 / -- Профиль 
Эксплуатационные 151 55  0,0659 / -- Земли рекультивированные 

Всего по объекту:    0,1965 / 7 0 0 0 0.1218/7 
Итого по участку:    0,1965 / 7 0 0 0 0.1218/7 

86:09:0000000:4542/чзу11 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 35 С 0,0126 / 0    0.0126/0 
Эксплуатационные 151 66 С 0,0027 / 0    0.0027/0 
Эксплуатационные 151 68 С 0,0038 / 0    0.0038/0 
Эксплуатационные 151 71 С 0,0334 / 1  0.0334/1   
Эксплуатационные 185 7 С 0,0656 / 3 0.0656/3    
Эксплуатационные 185 8  0,0008 / -- Трассы коммуникаций 
Эксплуатационные 185 12 С 0,0041 / 0 0.0041/0    
Эксплуатационные 185 86  0,0151 / -- Профиль 
Эксплуатационные 185 88 С 0,5944 / 30 0.5944/30    
Эксплуатационные 185 91 С 0,0642 / 3 0.0642/3    

Всего по объекту:    0,7967 / 37 0.7283/36 0.0334/1 0 0.0191/0 
Итого по участку:    0,7967 / 37 0.7283/36 0.0334/1 0 0.0191/0 

86:09:0000000:4542/чзу12 
ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (Высоконапорный водовод от т.вр. К-18 до К-19) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 186 3 С 0,8780 / 53   0.8780/53  
Эксплуатационные 186 62  0,0247 / -- Профиль 
Эксплуатационные 186 73 С 0,2524 / --     

Всего по объекту:    1,1551 / 53 0 0 0.8780/53 0 
Итого по участку:    1,1551 / 53 0 0 0.8780/53 0 

86:09:0000000:4542/чзу13 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 41 С 0,2047 / 20    0.2047/20 
Эксплуатационные 152 40 С 0,4197 / 17    0.4197/17 
Эксплуатационные 152 41 С 0,1133 / 12   0.1133/12  
Эксплуатационные 152 52  0,0009 / -- ЛЭП (линии электропередач) 
Эксплуатационные 152 55  0,0073 / -- Профиль 
Эксплуатационные 152 56  0,0050 / -- Просека квартальная 
Эксплуатационные 152 108  0,0195 / -- Дорога 
Эксплуатационные 185 11 С 0,0966 / 5 0.0966/5    
Эксплуатационные 185 90  0,0058 / -- Просека по профилю 
Эксплуатационные 185 91 С 0,1471 / 7 0.1471/7    
Эксплуатационные 186 67  0,0028 / -- Дорога 

 

Всего по объекту:    1,0227 / 61 0.2437/12 0 0.1133/12 0.6244/37 
Итого по участку:    1,0227 / 61 0.2437/12 0 0.1133/12 0.6244/37 

86:09:0000000:4542/чзу14 
Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-18) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 186 1 С 0,1041 / 5 0.1041/5    
Эксплуатационные 186 3 С 0,0798 / 5   0.0798/5  
Эксплуатационные 186 62  0,0045 / -- Профиль 

Всего по объекту:    0,1884 / 10 0.1041/5 0 0.0798/5 0 
Итого по участку:    0,1884 / 10 0.1041/5 0 0.0798/5 0 

86:09:0000000:4542/чзу15 
Демонтаж 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 23 С 0,0714 / 3    0.0714/3 
Эксплуатационные 151 30  0,0471 / -- Болото 
Эксплуатационные 151 31 С 0,0021 / 0 0.0021/0    
Эксплуатационные 151 43  0,0005 / -- Трассы коммуникаций 
Эксплуатационные 151 54  0,0009 / -- Профиль 
Эксплуатационные 151 55  0,0366 / -- Земли рекультивированные 
Эксплуатационные 151 66 С 0,0091 / 1    0.0091/1 
Эксплуатационные 151 67 С 0,0261 / 1 0.0261/1    
Эксплуатационные 185 8  0,0009 / -- Трассы коммуникаций 
Эксплуатационные 185 18 С 0,3435 / 17 0.3435/17    
Эксплуатационные 185 19 С 0,2900 / 41    0.2900/41 
Эксплуатационные 185 20 С 0,0922 / 13    0.0922/13 
Эксплуатационные 185 21  0,0628 / -- Болото 
Эксплуатационные 185 86  0,0122 / -- Профиль 
Эксплуатационные 186 11 С 0,0199 / 3    0.0199/3 
Эксплуатационные 186 13 С 0,1896 / 8 0.1896/8    
Эксплуатационные 186 14 С 1,1223 / 56   1.1223/56  
Эксплуатационные 186 28  0,0028 / -- Трассы коммуникаций 
Эксплуатационные 186 62  0,0415 / -- Профиль 
Эксплуатационные 186 63  0,0010 / -- Просека квартальная 

Всего по объекту:    2,3725 / 143 0.5613/26 0 1.1223/56 0.4826/61 
Итого по участку:    2,3725 / 143 0.5613/26 0 1.1223/56 0.4826/61 

86:09:0101039:2150/чзу1 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 83  0,0021 / -- Буровая площадка 
Всего по объекту:    0,0021 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0,0021 / 0 0 0 0 0 

86:09:0101039:2150/чзу2 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715, (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16). Узел ЗА №4 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 83  0,0365 / -- Буровая площадка 
Всего по объекту:    0,0365 / 0 0 0 0 0 
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Итого по участку:    0,0365 / 0 0 0 0 0 
86:09:0101039:2150/чзу3 

В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 
Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 83  0,0484 / -- Буровая площадка 

Всего по объекту:    0,0484 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0,0484 / 0 0 0 0 0 

86:09:0101039:2150/чзу4 
Демонтаж 

Эксплуатационные Картопское/Картопское 151 83  0,0039 / -- Буровая площадка 
Всего по объекту:    0,0039 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0,0039 / 0 0 0 0 0 
Всего по отводу:    6,9140 / 368 2.5568/ 105 0.0334/1 2.3641/ 138 1.5803/ 124 

Таблица 2.1.3. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка. 
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Средний запас древесины (куб.м./га) 
Молодняки Средне-  

возрастные 
Приспевающие Спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
86:09:0000000:4542/чзу1 

В/ВОДОВОД К-16,17,18, инв.№УНГ_0303064 (Высоконапорный водовод от т.вр.К-17 до К-17) 
151 39 Эксплуатационные С 10С 170 5А 0,4    60 
151 55 Эксплуатационные С   5Б      

86:09:0000000:4542/чзу2 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 

185 7 Эксплуатационные С 9С1Б 35 4 0,6 50    
185 88 Эксплуатационные С 10С 35 4 0,6 50    
185 91 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    

86:09:0000000:4542/чзу3 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715, (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16). Узел ЗА №2 

185 7 Эксплуатационные С 9С1Б 35 4 0,6 50    
86:09:0000000:4542/чзу4 

ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (Высоконапорный водовод от т.вр. К-18 до К-19) 
186 3 Эксплуатационные С 10С 115 5Б 0,6   60  

86:09:0000000:4542/чзу5 
ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №1; Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №2 

186 3 Эксплуатационные С 10С 115 5Б 0,6   60  

 

86:09:0000000:4542/чзу6 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19) 

151 41 Эксплуатационные С 6С4С 250 5 0,4    100 
152 40 Эксплуатационные С 10С 160 5Б 0,4    40 
152 41 Эксплуатационные С 7С3С 120 5 0,5   110  
185 11 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    
185 91 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    

86:09:0000000:4542/чзу8 
Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-18) 

186 1 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    
186 3 Эксплуатационные С 10С 115 5Б 0,6   60  

86:09:0000000:4542/чзу9 
Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455. Узел ЗА №1; ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д. Узел ЗА №2; В/водовод К16 19, 

инв.№УНГ_0302715. Узел ЗА №1 
185 91 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    

86:09:0000000:4542/чзу10 
В/ВОДОВОД К-16,17,18, инв.№УНГ_0303064 (Высоконапорный водовод от т.вр.К-17 до К-17) 

151 39 Эксплуатационные С 10С 170 5А 0,4    60 
151 55 Эксплуатационные С   5Б      

86:09:0000000:4542/чзу11 
В/водовод К16 19, инв.№УНГ_0302715 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-16) 

151 35 Эксплуатационные С 10С 210 5Б 0,3    30 
151 66 Эксплуатационные С 10С 170 5А 0,4    60 
151 68 Эксплуатационные С 10С 190 5Б 0,3    30 
151 71 Эксплуатационные С 10С 90 5Б 0,4  20   
185 7 Эксплуатационные С 9С1Б 35 4 0,6 50    
185 12 Эксплуатационные С 9С1Б 35 4 0,5 50    
185 88 Эксплуатационные С 10С 35 4 0,6 50    
185 91 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    

86:09:0000000:4542/чзу12 
ВОДОВОДЫ ОТ ВР.ДО К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (Высоконапорный водовод от т.вр. К-18 до К-19) 

186 3 Эксплуатационные С 10С 115 5Б 0,6   60  
186 73 Эксплуатационные С   5Б      

86:09:0000000:4542/чзу13 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД ОТ КНС-21 ДО К-18,ОТ К-17 Д, инв.№УНГ_0302618, (от т.вр.К-8 до т.вр.К-16,19) 

151 41 Эксплуатационные С 6С4С 250 5 0,4    100 
152 40 Эксплуатационные С 10С 160 5Б 0,4    40 
152 41 Эксплуатационные С 7С3С 120 5 0,5   110  
185 11 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    
185 91 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    

86:09:0000000:4542/чзу14 
Водоводы от вр. до К-1,7, инв.№УНГ_0302455 (высоконапорный водовод от т.вр.К-16,19 до К-18) 
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186 1 Эксплуатационные С 8С2Б 40 5 0,6 50    
 3 Эксплуатационные С 10С 115 5Б 0,6   60  

86:09:0000000:4542/чзу15 
Демонтаж 

151 23 Эксплуатационные С 10С 190 5Б 0,3    30 
151 31 Эксплуатационные С 7С1К2Б+10С 35 4 0,6 50    
151 55 Эксплуатационные С   5Б      
151 66 Эксплуатационные С 10С 170 5А 0,4    60 
151 67 Эксплуатационные С 7С1К2Б+10С 35 4 0,6 50    
185 18 Эксплуатационные С 8С2Б 35 4 0,5 50    
185 19 Эксплуатационные С 10С 210 5 0,6    140 
185 20 Эксплуатационные С 10С 210 5 0,6    140 
186 11 Эксплуатационные С 6С4С 160 5 0,6    160 
186 13 Эксплуатационные С 9С1Б+10С 25 4 0,6 40    
186 14 Эксплуатационные С 10С 115 5Б 0,5   50  
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2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. 
N_тчк X Y 

86:09:0000000:4542/чзу15 
н1 977440,32 1722396,89 
н2 977446,74 1722347,57 
н3 977456,57 1722284,07 
н4 977478,40 1722139,88 
н5 977506,51 1721935,87 
н6 977537,61 1721778,35 
н7 977567,41 1721636,25 
н8 977598,51 1721496,34 
н9 977613,59 1721409,70 
н10 977623,17 1721417,50 
н11 977621,19 1721428,64 
н12 977582,22 1721615,34 
н13 977566,07 1721709,88 
н14 977563,30 1721720,81 
н15 977531,52 1721895,56 
н16 977505,66 1722077,02 
н17 977486,33 1722195,49 
н18 977457,71 1722334,89 
н19 977657,62 1721169,14 
н20 977685,33 1720976,71 
н21 977701,34 1720860,65 
н22 977736,43 1720643,76 
н23 977742,10 1720603,53 
н24 977760,44 1720606,46 
н25 977683,68 1721065,34 
н26 977669,07 1721159,95 
н27 978566,03 1719814,61 
н28 978563,94 1719837,61 
н29 978558,10 1719858,42 
н30 978546,02 1719897,72 
н31 978535,64 1719932,32 
н32 978529,33 1719958,98 
н33 978558,65 1719819,69 
н34 978437,08 1720407,24 
н35 978460,22 1720287,30 
н36 978524,18 1719983,43 
н37 978519,49 1720010,95 
н38 978510,91 1720053,30 
н39 978502,04 1720089,87 
н40 978494,37 1720125,28 
н41 978487,44 1720163,03 
н42 978480,31 1720207,22 
н43 978472,44 1720245,87 
н44 978462,21 1720286,94 
н45 978457,04 1720310,78 
н46 978441,37 1720389,13 
н47 978140,10 1720432,51 
н48 978142,04 1720433,30 
н49 978151,00 1720469,34 
н50 978140,29 1720467,97 
н51 978133,02 1720441,08 
н52 978136,23 1720440,20 
н53 978399,19 1720450,04 
н54 978388,25 1720502,57 

н55 978373,76 1720500,52 
н56 978385,99 1720484,27 
н57 978397,07 1720458,97 
н58 978160,09 1720437,94 
н59 978169,16 1720471,73 
н60 978163,96 1720471,07 
н61 978159,69 1720438,57 
н62 978155,58 1720396,06 
н63 978157,56 1720397,00 
н64 978155,88 1720410,25 
н65 978155,70 1720408,74 
н66 978154,47 1720407,14 
н67 978151,47 1720405,50 
86:09:0000000:4542/чзу12 
н68 977501,64 1722503,21 
н69 977493,56 1722502,64 
н70 977490,67 1722501,10 
н71 977490,71 1722499,00 
н72 977491,06 1722491,44 
н73 977491,29 1722489,14 
н74 977643,27 1721633,85 
н75 977644,30 1721631,80 
н76 977664,05 1721607,49 
н77 977704,29 1721355,94 
н78 977715,16 1721357,58 
н79 977674,45 1721612,15 
н80 977649,33 1721643,07 
н81 977638,66 1721709,70 
н82 977638,53 1721710,52 
н83 977638,40 1721711,34 
н84 977638,25 1721712,15 
н85 977503,74 1722478,38 
н86 977502,71 1722485,28 
н87 977502,04 1722492,22 
н88 977501,72 1722499,19 
н89 977654,78 1721610,98 
н90 977660,14 1721600,32 
н91 977659,32 1721605,38 
86:09:0000000:4542/чзу13 
н92 977962,28 1721097,14 
н93 977962,29 1721097,13 
н94 978273,89 1721098,41 
н95 978352,28 1721113,10 
н96 978439,14 1721200,76 
н97 978450,54 1721243,96 
н98 978450,54 1721243,98 
н99 978450,50 1721255,68 
н100 978449,82 1721267,35 
н101 978448,51 1721278,97 
н102 978446,84 1721290,72 
н103 978416,36 1721402,46 
н104 978413,32 1721411,42 
н105 978409,51 1721426,84 
н106 978409,24 1721428,53 
н107 978400,63 1721460,11 
н108 978416,10 1721487,18 

н109 978439,10 1721540,22 
н110 978416,46 1721515,66 
н111 978393,59 1721462,93 
н112 978396,08 1721441,31 
н113 978398,72 1721424,66 
н114 978402,77 1721408,32 
н115 978408,19 1721392,35 
н116 978420,51 1721360,55 
н117 978425,55 1721345,93 
н118 978429,47 1721330,90 
н119 978432,21 1721315,67 
н120 978437,60 1721277,39 
н121 978438,85 1721266,40 
н122 978439,49 1721255,34 
н123 978439,53 1721244,28 
н124 978438,87 1721216,96 
н125 978416,66 1721180,55 
н126 978350,72 1721124,01 
н127 978261,14 1721107,21 
н128 978249,46 1721105,37 
н129 978237,66 1721104,22 
н130 978225,85 1721103,75 
н131 977967,73 1721101,23 
н132 977974,49 1721106,29 
н133 978153,22 1721108,04 
н134 978127,82 1721110,63 
н135 978075,33 1721117,94 
н136 978071,92 1721118,25 
н137 978017,45 1721117,72 
н138 977984,81 1721114,02 
н139 977960,19 1721106,16 
н140 977968,71 1721112,22 
н141 977958,47 1721111,03 
н142 977864,65 1721107,80 
н143 977796,38 1721108,59 
н144 977796,56 1721104,56 
н145 977947,44 1721097,10 
н146 977953,06 1721101,09 
н147 977796,77 1721099,55 
н148 977796,91 1721096,43 
н149 977937,36 1721089,92 
н150 977940,33 1721092,04 
н151 977940,31 1721092,04 
н152 977797,13 1721091,40 
н153 977797,26 1721088,55 
н154 978239,49 1721093,34 
н155 977955,61 1721092,10 
н156 977955,53 1721092,10 
н157 977952,83 1721090,08 
н158 978225,93 1721092,75 
н159 978238,41 1721093,23 
н160 978403,17 1721391,55 
н161 978397,95 1721406,92 
н162 978393,81 1721423,65 
н163 978391,12 1721440,63 
н164 978388,47 1721463,69 
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н165 978406,18 1721504,52 
н166 978392,90 1721490,13 
н167 978388,82 1721474,89 
н168 978386,98 1721459,95 
н169 978388,55 1721442,30 
н170 978395,46 1721412,01 
н171 978384,25 1721138,25 
н172 978425,15 1721173,33 
н173 978434,91 1721189,31 
н174 978276,14 1721115,11 
н175 978224,49 1721111,20 
н176 978194,01 1721108,44 
н177 978225,74 1721108,75 
н178 978237,33 1721109,21 
н179 978248,83 1721110,34 
н180 978260,29 1721112,14 
н181 978362,41 1721140,61 
н182 978356,82 1721136,84 
н183 978329,57 1721126,46 
н184 978318,50 1721123,06 
н185 978348,49 1721128,67 
н186 978422,20 1721338,92 
н187 978434,33 1721257,94 
н188 978433,86 1721265,97 
н189 978432,65 1721276,76 
н190 978427,27 1721314,88 
н191 978424,58 1721329,82 
н192 978446,25 1721207,92 
н193 978449,81 1721213,74 
н194 978450,01 1721222,12 
н195 978812,99 1722224,66 
н196 978812,30 1722230,11 
н197 978809,76 1722225,77 
н198 978812,63 1722224,79 
н199 978419,35 1721348,57 
н200 978415,81 1721358,84 
н201 978404,64 1721387,66 
86:09:0000000:4542/чзу10 

н202 978156,66 1720297,34 
н203 978167,55 1720298,94 
н204 978152,80 1720392,71 
н205 978142,63 1720386,58 
н206 978140,82 1720295,03 
н207 978151,71 1720296,62 
н208 978138,00 1720383,78 
н209 978127,82 1720377,65 
86:09:0000000:4542/чзу14 

н210 977764,15 1721136,87 
н211 977775,20 1721136,52 
н212 977774,69 1721144,26 
н213 977748,12 1721157,36 
н214 977747,01 1721174,23 
н215 977746,47 1721180,51 
н216 977745,69 1721186,78 

н217 977744,66 1721193,01 
н218 977741,11 1721212,36 
н219 977729,56 1721214,33 
н220 977733,84 1721191,01 
н221 977734,80 1721185,21 
н222 977735,51 1721179,36 
н223 977736,01 1721173,52 
н224 977737,55 1721150,29 
н225 977764,13 1721137,20 
н226 977723,70 1721307,14 
н227 977723,69 1721307,14 
н228 977712,88 1721305,14 
н229 977725,94 1721234,03 
н230 977737,48 1721232,09 
н231 977738,43 1721144,27 
н232 977739,35 1721138,74 
н233 977751,95 1721137,62 
86:09:0000000:4542/чзу11 

н234 977834,20 1720603,69 
н235 977845,35 1720603,76 
н236 977783,20 1720984,57 
н237 977782,10 1720992,30 
н238 977781,33 1721000,08 
н239 977780,88 1721007,86 
н240 977778,06 1721085,97 
н241 977767,07 1721085,37 
н242 977769,89 1721007,49 
н243 977770,36 1720999,22 
н244 977771,18 1720990,98 
н245 977772,34 1720982,77 
н246 978439,83 1719993,18 
н247 978414,44 1720166,94 
н248 978414,24 1720168,26 
н249 978414,03 1720169,60 
н250 978413,81 1720170,91 
н251 978404,89 1720222,99 
н252 978405,43 1720215,15 
н253 978429,97 1720052,31 
н254 978612,97 1719608,35 
н255 978613,45 1719608,45 
н256 978614,75 1719609,06 
н257 978610,60 1719629,12 
н258 978609,10 1719628,76 
н259 978581,76 1719635,19 
н260 978587,22 1719636,25 
н261 978581,75 1719635,22 
н262 978597,47 1719638,26 
н263 978606,95 1719640,13 
н264 978607,60 1719636,68 
н265 978606,97 1719640,16 
н266 978597,47 1719638,27 
н267 978528,00 1719779,79 
н268 978525,89 1719788,97 
н269 978512,76 1719792,93 

н270 978513,15 1719783,15 
н271 978492,90 1719852,48 
н272 978483,67 1719858,94 
н273 978474,82 1719866,33 
н274 978466,61 1719874,43 
н275 978464,01 1719877,23 
н276 978468,38 1719869,66 
н277 978482,73 1719858,12 
н278 978450,52 1719924,82 
н279 978453,43 1719905,68 
н280 978459,38 1719886,21 
н281 977753,47 1721050,35 
н282 977753,28 1721084,63 
н283 977751,07 1721084,52 
н284 977751,99 1721059,31 
н285 977868,06 1720212,22 
н286 977867,18 1720223,97 
н287 977866,00 1720224,80 
н288 977841,04 1720271,00 
н289 977842,98 1720259,14 
н290 977846,98 1720254,24 
н291 977843,09 1720271,00 
н292 977852,73 1720298,70 
н293 977863,62 1720300,34 
н294 977853,82 1720360,42 
н295 977842,95 1720358,65 
н296 978365,27 1720302,47 
н297 978362,21 1720306,15 
н298 978355,25 1720304,97 
н299 978355,62 1720302,60 
н300 977827,19 1720603,63 
н301 977829,13 1720603,64 
н302 977767,40 1720982,02 
н303 977766,20 1720990,38 
н304 977765,37 1720998,83 
н305 977764,89 1721007,25 
н306 977762,07 1721085,10 
н307 977758,30 1721084,90 
н308 977758,55 1721040,60 
н309 977759,01 1721024,97 
н310 977760,38 1721009,39 
н311 977760,92 1721005,47 
86:09:0101039:2150/чзу3 

н312 978612,97 1719608,35 
н313 978609,10 1719628,76 
н314 978609,05 1719628,74 
н315 978607,60 1719636,68 
н316 978606,95 1719640,13 
н317 978597,47 1719638,26 
н318 978598,34 1719634,11 
н319 978598,68 1719634,18 
н320 978603,16 1719612,17 
н321 978587,77 1719608,41 
н322 978582,91 1719631,28 
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н323 978593,41 1719633,21 
н324 978592,57 1719637,28 
н325 978591,36 1719637,03 
н326 978587,22 1719636,25 
н327 978581,76 1719635,19 
н328 978583,36 1719627,44 
н329 978578,53 1719624,78 
н330 978590,23 1719603,50 
86:09:0101039:2150/чзу4 

н331 978581,76 1719635,19 
н332 978580,64 1719634,98 
н333 978578,87 1719633,29 
н334 978577,76 1719632,20 
н335 978577,51 1719632,15 
н336 978578,53 1719624,78 
н337 978583,36 1719627,44 
86:09:0000000:4542/чзу6 

н338 978416,46 1721515,66 
н339 978406,18 1721504,52 
н340 978388,47 1721463,69 
н341 978391,12 1721440,63 
н342 978393,81 1721423,65 
н343 978397,95 1721406,92 
н344 978403,17 1721391,55 
н345 978404,64 1721387,66 
н346 978415,81 1721358,84 
н347 978419,35 1721348,57 
н348 978421,69 1721342,34 
н349 978422,20 1721338,92 
н350 978424,58 1721329,82 
н351 978427,27 1721314,88 
н352 978432,65 1721276,76 
н353 978433,86 1721265,97 
н354 978434,33 1721257,94 
н355 978436,09 1721246,25 
н356 978436,33 1721223,45 
н357 978431,86 1721207,43 
н358 978414,03 1721183,28 
н359 978381,43 1721153,43 
н360 978362,41 1721140,61 
н361 978348,49 1721128,67 
н362 978318,50 1721123,06 
н363 978298,12 1721116,78 
н364 978276,14 1721115,11 
н365 978260,29 1721112,14 
н366 978248,83 1721110,34 
н367 978237,33 1721109,21 
н368 978225,74 1721108,75 
н369 978194,01 1721108,44 
н370 978170,34 1721106,29 
н371 978153,22 1721108,04 
н372 977974,49 1721106,29 
н373 977967,73 1721101,23 
н374 978225,85 1721103,75 

н375 978237,66 1721104,22 
н376 978249,46 1721105,37 
н377 978261,14 1721107,21 
н378 978350,72 1721124,01 
н379 978416,66 1721180,55 
н380 978438,87 1721216,96 
н381 978439,53 1721244,28 
н382 978439,49 1721255,34 
н383 978438,85 1721266,40 
н384 978437,60 1721277,39 
н385 978432,21 1721315,67 
н386 978429,47 1721330,90 
н387 978425,55 1721345,93 
н388 978420,51 1721360,55 
н389 978408,19 1721392,35 
н390 978402,77 1721408,32 
н391 978398,72 1721424,66 
н392 978396,08 1721441,31 
н393 978393,59 1721462,93 
н394 977796,77 1721099,55 
н395 977953,06 1721101,09 
н396 977960,19 1721106,16 
н397 977796,56 1721104,56 
86:09:0000000:4542/чзу9 

н398 977747,86 1721084,34 
н399 977753,28 1721084,63 
н400 977753,21 1721096,24 
н401 977796,91 1721096,43 
н402 977796,38 1721108,59 
н403 977750,68 1721109,11 
н404 977743,86 1721108,49 
н405 977758,30 1721084,90 
н406 977797,33 1721087,00 
н407 977797,13 1721091,40 
н408 977758,27 1721091,21 
86:09:0000000:4542/чзу5 

н409 977703,41 1721355,82 
н410 977711,78 1721304,94 
н411 977712,88 1721305,14 
н412 977723,69 1721307,14 
н413 977727,47 1721307,84 
н414 977720,26 1721358,36 
н415 977715,16 1721357,58 
н416 977704,29 1721355,95 
86:09:0000000:4542/чзу4 

н417 977644,30 1721631,80 
н418 977654,78 1721610,98 
н419 977659,32 1721605,38 
н420 977660,14 1721600,32 
н421 977664,72 1721591,19 
н422 977703,42 1721355,80 
н423 977704,29 1721355,94 
н424 977664,05 1721607,49 
н425 977491,29 1722489,14 

н426 977491,06 1722491,44 
н427 977490,71 1722499,00 
н428 977490,67 1722501,10 
н429 977489,29 1722500,36 
86:09:0000000:4542/чзу7 

н430 978809,76 1722225,76 
н431 978821,99 1722246,63 
н432 978805,93 1722255,74 
н433 978803,84 1722251,95 
н434 978792,29 1722231,74 
н435 978792,73 1722231,55 
86:09:0000000:4542/чзу1 

н436 978151,70 1720296,61 
н437 978156,66 1720297,34 
н438 978142,63 1720386,58 
н439 978138,00 1720383,78 
86:09:0000000:4542/чзу8 

н440 977758,24 1721137,06 
н441 977764,15 1721136,87 
н442 977764,13 1721137,20 
н443 977737,55 1721150,29 
н444 977736,01 1721173,52 
н445 977735,51 1721179,36 
н446 977734,80 1721185,21 
н447 977733,84 1721191,01 
н448 977729,56 1721214,33 
н449 977726,71 1721214,80 
н450 977738,43 1721144,27 
н451 977751,95 1721137,62 
н452 977712,88 1721305,14 
н453 977711,79 1721304,94 
н454 977723,37 1721234,45 
н455 977725,94 1721234,03 
86:09:0101039:2150/чзу2 

н456 978603,16 1719612,17 
н457 978598,68 1719634,18 
н458 978582,91 1719631,28 
н459 978587,77 1719608,41 
86:09:0000000:4542/чзу3 

н460 977886,01 1720404,39 
н461 977891,22 1720411,91 
н462 977887,92 1720434,92 
н463 977881,23 1720434,02 
86:09:0000000:4542/чзу2 

н464 977829,13 1720603,64 
н465 977834,20 1720603,69 
н466 977772,34 1720982,77 
н467 977771,18 1720990,98 
н468 977770,36 1720999,22 
н469 977769,89 1721007,49 
н470 977767,07 1721085,37 
н471 977762,07 1721085,10 
н472 977764,89 1721007,25 
н473 977765,37 1720998,83 
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н474 977766,20 1720990,38 
н475 977767,40 1720982,02 
н476 977852,73 1720298,70 
н477 977842,95 1720358,65 
н478 977839,27 1720358,06 

н479 977848,92 1720298,11 
86:09:0101039:2150/чзу1 

н480 978593,41 1719633,21 
н481 978598,34 1719634,11 
н482 978597,47 1719638,26 

н483 978597,04 1719638,18 
н484 978596,17 1719638,00 
н485 978592,57 1719637,28 

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. 
N_тчк X Y 

н1 977431,89 1722663,53 
н2 977387,11 1722650,62 
н3 977394,74 1722624,23 
н4 977400,71 1722625,26 
н5 977404,06 1722612,46 
н6 977409,20 1722597,55 
н7 977414,92 1722571,79 
н8 977418,27 1722553,84 
н9 977421,52 1722529,97 
н10 977427,64 1722499,13 
н11 977432,09 1722460,08 
н12 977446,74 1722347,57 
н13 977456,57 1722284,07 
н14 977478,40 1722139,88 
н15 977506,51 1721935,87 
н16 977537,61 1721778,35 
н17 977567,41 1721636,25 
н18 977598,51 1721496,34 
н19 977617,97 1721384,54 
н20 977619,92 1721368,39 
н21 977624,89 1721343,26 
н22 977627,03 1721329,41 
н23 977597,79 1721328,67 
н24 977570,14 1721327,19 
н25 977570,65 1721317,43 
н26 977578,63 1721281,56 
н27 977633,87 1721293,87 
н28 977636,82 1721281,31 
н29 977643,53 1721248,11 
н30 977651,18 1721207,85 
н31 977655,10 1721186,67 
н32 977685,33 1720976,71 
н33 977701,34 1720860,65 
н34 977736,43 1720643,76 
н35 977746,40 1720573,09 
н36 977753,18 1720515,32 
н37 977758,06 1720454,08 
н38 977761,88 1720424,26 
н39 977767,66 1720424,74 

н40 977794,31 1720365,80 
н41 977823,42 1720378,95 
н42 977842,98 1720259,14 
н43 977864,75 1720232,49 
н44 977870,37 1720198,08 
н45 977937,76 1720209,08 
н46 977943,57 1720209,90 
н47 978065,81 1720224,49 
н48 978078,94 1720226,61 
н49 978131,95 1720237,35 
н50 978131,99 1720237,17 
н51 978179,69 1720244,10 
н52 978179,34 1720246,96 
н53 978191,46 1720249,42 
н54 978192,82 1720249,69 
н55 978194,18 1720249,94 
н56 978195,53 1720250,17 
н57 978351,39 1720276,88 
н58 978372,62 1720251,34 
н59 978387,19 1720166,35 
н60 978421,09 1719934,61 
н61 978421,79 1719930,28 
н62 978422,60 1719925,96 
н63 978423,52 1719921,66 
н64 978435,89 1719867,80 
н65 978446,83 1719856,03 
н66 978456,66 1719846,32 
н67 978467,27 1719837,48 
н68 978478,58 1719829,56 
н69 978490,53 1719822,64 
н70 978512,03 1719811,34 
н71 978513,15 1719783,15 
н72 978544,42 1719776,09 
н73 978550,81 1719747,08 
н74 978558,71 1719709,52 
н75 978568,32 1719672,85 
н76 978575,20 1719648,60 
н77 978578,53 1719624,78 
н78 978590,23 1719603,50 
н79 978614,82 1719608,74 

н80 978585,34 1719751,14 
н81 978584,17 1719756,33 
н82 978582,84 1719761,49 
н83 978581,35 1719766,59 
н84 978571,69 1719797,63 
н85 978567,90 1719798,49 
н86 978566,15 1719813,33 
н87 978563,94 1719837,61 
н88 978558,10 1719858,42 
н89 978546,02 1719897,72 
н90 978535,64 1719932,32 
н91 978525,84 1719973,70 
н92 978519,49 1720010,95 
н93 978510,91 1720053,30 
н94 978502,04 1720089,87 
н95 978494,37 1720125,28 
н96 978487,44 1720163,03 
н97 978480,31 1720207,22 
н98 978472,44 1720245,87 
н99 978462,21 1720286,94 
н100 978457,04 1720310,78 
н101 978441,37 1720389,13 
н102 978422,80 1720467,58 
н103 978409,48 1720498,00 
н104 978403,03 1720506,56 
н105 978533,56 1720527,39 
н106 978655,51 1720546,28 
н107 978808,38 1720570,56 
н108 979107,25 1720614,00 
н109 979296,63 1720642,52 
н110 979333,80 1720648,16 
н111 979614,85 1720689,13 
н112 979782,51 1720711,33 
н113 979778,98 1720738,11 
н114 979611,13 1720715,90 
н115 979329,83 1720674,88 
н116 979292,60 1720669,22 
н117 979103,30 1720640,72 
н118 978804,32 1720597,26 
н119 978651,32 1720572,97 
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н120 978529,36 1720554,08 
н121 978376,40 1720529,66 
н122 978277,93 1720516,40 
н123 978157,44 1720500,45 
н124 978087,93 1720493,03 
н125 977887,97 1720465,34 
н126 977868,31 1720463,07 
н127 977783,20 1720984,57 
н128 977782,10 1720992,30 
н129 977781,33 1721000,08 
н130 977780,88 1721007,86 
н131 977778,06 1721085,97 
н132 977797,33 1721087,00 
н133 977797,26 1721088,55 
н134 978225,93 1721092,75 
н135 978238,41 1721093,23 
н136 978250,84 1721094,46 
н137 978263,20 1721096,40 
н138 978355,67 1721113,73 
н139 978425,15 1721173,33 
н140 978449,81 1721213,74 
н141 978450,54 1721243,98 
н142 978450,50 1721255,68 
н143 978449,82 1721267,35 
н144 978448,51 1721278,97 
н145 978443,11 1721317,16 
н146 978440,20 1721333,27 
н147 978436,08 1721349,10 
н148 978430,75 1721364,58 
н149 978418,42 1721396,38 
н150 978413,32 1721411,42 
н151 978409,51 1721426,84 
н152 978407,03 1721442,53 
н153 978404,87 1721461,26 
н154 978444,89 1721553,59 
н155 978446,70 1721557,62 
н156 978448,60 1721561,61 
н157 978450,60 1721565,56 
н158 978485,04 1721631,71 
н159 978486,15 1721633,83 
н160 978487,30 1721635,94 
н161 978488,48 1721638,03 
н162 978522,17 1721697,04 
н163 978522,20 1721697,11 
н164 978522,24 1721697,18 
н166 978571,84 1721784,29 
н167 978572,78 1721785,94 
н168 978573,70 1721787,63 
н169 978574,61 1721789,31 
н170 978630,88 1721894,61 
н171 978633,94 1721900,14 
н172 978637,20 1721905,54 
н173 978640,63 1721910,83 
н174 978651,76 1721927,39 

н175 978655,76 1721933,57 
н176 978659,55 1721939,88 
н177 978663,13 1721946,33 
н178 978732,68 1722077,17 
н179 978733,13 1722078,01 
н180 978733,59 1722078,84 
н181 978734,05 1722079,69 
н182 978765,67 1722137,04 
н183 978766,76 1722138,98 
н184 978767,87 1722140,92 
н185 978769,01 1722142,84 
н186 978813,87 1722217,69 
н187 978812,30 1722230,11 
н188 978821,99 1722246,63 
н189 978804,64 1722256,47 
н190 978795,99 1722240,63 
н191 978786,29 1722242,99 
н192 978782,17 1722233,06 
н193 978784,94 1722221,97 
н194 978745,84 1722156,72 
н195 978744,54 1722154,54 
н196 978743,27 1722152,31 
н197 978742,03 1722150,09 
н198 978710,39 1722092,73 
н199 978709,87 1722091,78 
н200 978709,34 1722090,81 
н201 978708,83 1722089,85 
н202 978639,28 1721959,01 
н203 978636,16 1721953,39 
н204 978632,84 1721947,87 
н205 978629,34 1721942,46 
н206 978618,21 1721925,91 
н207 978614,28 1721919,85 
н208 978610,56 1721913,67 
н209 978607,05 1721907,35 
н210 978550,79 1721802,05 
н211 978549,99 1721800,57 
н212 978549,18 1721799,10 
н213 978548,37 1721797,65 
н214 978498,80 1721710,60 
н215 978498,77 1721710,54 
н217 978498,71 1721710,44 
н218 978465,02 1721651,41 
н219 978463,67 1721649,01 
н220 978462,36 1721646,61 
н221 978461,08 1721644,20 
н222 978426,64 1721578,03 
н223 978424,35 1721573,52 
н224 978422,17 1721568,95 
н225 978420,11 1721564,33 
н226 978377,20 1721465,36 
н227 978380,19 1721439,42 
н228 978383,03 1721421,47 
н229 978387,39 1721403,83 

н230 978393,24 1721386,60 
н231 978405,57 1721354,81 
н232 978410,23 1721341,30 
н233 978413,83 1721327,46 
н234 978416,37 1721313,38 
н235 978421,75 1721275,18 
н236 978422,90 1721265,04 
н237 978423,49 1721254,85 
н238 978423,52 1721244,63 
н239 978422,97 1721221,63 
н240 978404,32 1721191,05 
н241 978343,56 1721138,94 
н242 978258,22 1721122,95 
н243 978247,44 1721121,25 
н244 978236,57 1721120,19 
н245 978225,66 1721119,76 
н246 977776,61 1721115,37 
н247 977774,69 1721144,26 
н248 977748,12 1721157,36 
н249 977747,01 1721174,23 
н250 977746,47 1721180,51 
н251 977745,69 1721186,78 
н252 977744,66 1721193,01 
н253 977723,69 1721307,14 
н254 977727,47 1721307,84 
н255 977720,26 1721358,36 
н256 977715,16 1721357,58 
н257 977674,45 1721612,15 
н258 977649,33 1721643,07 
н259 977638,66 1721709,70 
н260 977503,74 1722478,38 
н261 977502,71 1722485,28 
н262 977502,04 1722492,22 
н263 977501,72 1722499,19 
н264 977499,69 1722598,45 
н265 978372,72 1720501,90 
н266 978385,99 1720484,27 
н267 978397,07 1720458,97 
н268 978414,98 1720383,37 
н269 978430,58 1720305,26 
н270 978435,90 1720280,80 
н271 978446,09 1720239,90 
н272 978453,74 1720202,38 
н273 978460,82 1720158,44 
н274 978467,87 1720119,98 
н275 978475,70 1720083,81 
н276 978484,54 1720047,43 
н277 978492,92 1720006,00 
н278 978499,36 1719968,31 
н279 978509,54 1719925,33 
н280 978520,16 1719889,88 
н281 978532,18 1719850,80 
н282 978537,26 1719832,69 
н283 978537,66 1719828,38 
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н284 978503,09 1719846,55 
н285 978493,12 1719852,34 
н286 978483,67 1719858,94 
н287 978474,82 1719866,33 
н288 978466,61 1719874,43 
н289 978460,60 1719880,90 
н290 978449,86 1719927,71 
н291 978449,08 1719931,30 
н292 978448,41 1719934,90 
н293 978447,83 1719938,52 
н294 978413,81 1720170,91 
н295 978398,02 1720263,04 
н296 978390,73 1720271,82 
н297 978391,35 1720278,41 
н298 978383,49 1720280,54 
н299 978362,21 1720306,15 
н300 978190,98 1720276,80 
н301 978189,34 1720276,51 
н302 978187,73 1720276,21 
н303 978186,10 1720275,89 
н304 978171,63 1720272,96 
н305 978152,50 1720394,63 
н306 978157,56 1720397,00 
н307 978155,09 1720416,44 
н308 978157,68 1720428,98 
н309 978169,99 1720474,85 
н310 978281,51 1720489,63 
н311 978141,27 1720471,55 
н312 978131,29 1720434,70 
н313 978127,74 1720417,50 
н314 978123,16 1720407,32 
н315 978145,13 1720267,59 
н316 978073,57 1720253,08 
н317 978062,61 1720251,32 
н318 977940,37 1720236,73 
н319 977933,41 1720235,74 
н320 977892,68 1720229,10 
н321 977890,26 1720243,99 
н322 977868,46 1720270,63 

н323 977853,06 1720365,03 
н324 977882,16 1720378,15 
н325 977879,43 1720394,88 
н326 977891,22 1720411,91 
н327 977887,46 1720438,09 
н328 977891,38 1720438,55 
н329 978091,22 1720466,22 
н330 977427,27 1722630,51 
н331 977472,91 1722586,70 
н332 977474,71 1722498,64 
н333 977475,10 1722490,28 
н334 977475,91 1722481,97 
н335 977477,14 1722473,70 
н336 977612,00 1721705,44 
н337 977623,79 1721631,67 
н338 977648,92 1721600,74 
н339 977676,34 1721429,34 
н340 977673,14 1721428,86 
н341 977684,05 1721357,67 
н342 977675,91 1721356,28 
н343 977680,17 1721331,86 
н344 977654,91 1721326,24 
н345 977654,83 1721326,66 
н347 977651,50 1721347,94 
н348 977646,61 1721372,63 
н349 977644,70 1721388,48 
н350 977625,02 1721501,58 
н351 977593,81 1721641,97 
н352 977564,08 1721783,73 
н353 977533,16 1721940,33 
н354 977505,14 1722143,75 
н355 977483,28 1722288,15 
н356 977473,49 1722351,38 
н357 977458,90 1722463,37 
н358 977454,35 1722503,30 
н359 977448,17 1722534,43 
н360 977444,94 1722558,14 
н361 977441,40 1722577,20 
н362 977435,24 1722604,91 

н363 977429,94 1722620,29 
н364 977692,62 1721306,30 
н365 977700,45 1721250,66 
н366 977706,47 1721251,38 
н367 977718,09 1721188,13 
н368 977718,95 1721182,93 
н369 977719,60 1721177,69 
н370 977720,05 1721172,45 
н371 977722,19 1721140,01 
н372 977748,77 1721126,92 
н373 977749,96 1721109,05 
н374 977738,07 1721107,96 
н375 977739,99 1721083,92 
н376 977751,07 1721084,52 
н377 977753,89 1721006,89 
н378 977754,41 1720997,96 
н379 977755,29 1720989,07 
н380 977756,54 1720980,22 
н381 977841,33 1720460,62 
н382 977836,95 1720460,28 
н383 977785,31 1720453,89 
н384 977780,08 1720517,84 
н385 977773,74 1720576,95 
н386 977763,15 1720647,79 
н387 977728,06 1720864,64 
н388 977712,08 1720980,48 
н389 977681,74 1721191,04 
н390 977677,74 1721212,82 
н391 977670,03 1721253,30 
н392 977663,22 1721287,07 
н393 977660,24 1721299,73 
н394 977684,81 1721305,21 
н396 977826,07 1720431,71 
н397 977828,91 1720411,09 
н398 977807,79 1720401,55 
н399 977795,84 1720427,98 

 
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 лесов (лесных участков) – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов – устанавливается в соответствии со статьей 
25 Лесного Кодекса РФ. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование 
(осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
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объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий  
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 
происходит на межселенной территории) – устанавливается 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». 

Распоряжение администрации Советского района от «15» февраля 2022г. № 66-р/НПА «О внесении 
изменения в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА «Об опла-
те труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администрации Советского района» изменение, изло-
жив строку 1 приложения 1 к распоряжению в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов

 
    «  1. Советник главы Советского района, помощник главы 

Советского района 
9950  

». 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 
 

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

планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018  
№ 159/НПА, постановлением Администрации городского поселения Советский от 07.02.2022  
№ 40 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции 
канализационного коллектора от КНС по ул. Ленина до КОС 1200 в городском поселении 
Советский. 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ООО НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для реконструкции канализационного коллектора от КНС по ул. Ленина до КОС 
1200 в городском поселении Советский является постановление администрации Советского 
района от 20.04.2021 № 1040 «О подготовке документации по планировке территории».  

 

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
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Наименование, основные характеристики и назначение планируемых  
для размещения линейных объектов. 

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного 
объекта:  

1. Наименование – сети водоотведения. 
2. Тип – наружные сети. 
3. Назначение – канализация бытовая самотечная. 
4. Диаметр труб – определяется на следующих этапах проектирования.  
5. Протяженность – 0,647 км. 
Материал и диаметр труб планируемых сетей определяется на следующих этапах 

проектирования. Канализирование рекомендовано выполнить трубами из полимерных 
материалов.  

Чертеж межевания территории. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении 
изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
предоставление земельных участков не требуется для объектов капитального строительства, 
для строительства и реконструкции которых не требуется получение разрешения на 
строительство. В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении Перечня случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» для планируемых к размещению Проектом 
линейных объектов не требуется получение разрешения на строительство. Учитывая 
вышеизложенное, образование земельных участков Проектом не предусматривается. 

 
 

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

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

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 15.02.2022 по 17.03.2022. 
Размещение проекта: 
официальный сайт: https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=64837 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с 15.02.2022 по 17.03.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 01.03.2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 15.02.2022 по 17.03.2022. 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
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записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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