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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 
 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 21 » сентября 2022 г.                      № 3002 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении документации 
по планировке территории 
(проект планировки территории  
и 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 Федерации», 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», постановлением администрации Советского района 
от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета 
«Нефтегазинжиниринг» от 07.09.2022 № 0907/6КАА: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения объектов: 

1.1. «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» (площадная часть), шифр 
У-004-22, расположенный на территории Потанай-Картопьинского месторождения, 
в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Тюменской области 
(приложение 1). 

1.2. «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения. Инженерные 
коммуникации», (линейная часть), шифр У-005-22, расположенный на территории 
Потанай-Картопьинского месторождения, в Советском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра, Тюменской области (приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
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3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 
 
 
Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.09.2022 № 3002 

 
I. Проект планировки территории для размещения объекта,  

расположенного на территории Советского района  
«Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» (площадная часть) 

(далее проект) 
 

1. Основная часть проекта планировки территории  
 

1.1. Чертеж планировки территории 
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1.2. Положение о размещении объекта  
«Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» 

 
1.2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 

для размещения площадного объекта 
 

Определение границ зоны планируемого размещения площадного объекта обусловлено 
необходимостью строительства «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения». 

Выбор трассы по объекту «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» 
выполнен совместно с эксплуатирующей организацией – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз» и определен из условий обеспечения безопасной эксплуатации. 

Граница зоны планируемого размещения площадочного объекта «Куст № 67 
Потанай-Картопьинского месторождения» соответствует нормативной границе полосы 
отвода. 

Состав проектируемых объектов:  
К объектам обустройства куста № 66 относятся следующие проектируемые 

сооружения: 
скважина добывающая (номер на плане 1.1.1-1.1.11); 
скважина нагнетательная с отработкой на нефть (номер на плане 1.2.1-1.2.3); 
скважина нагнетательная без отработки на нефть (номер на плане 1.3.1-1.3.7); 
установки измерительные АГЗУ-1, АГЗУ-2 (номер на плане 2.1, 2.2); 
блок дозирования реагента БДР (номер на плане 4);  
емкости подземные дренажные ДЕ-1, ДЕ-2 (номер на плане 5.1, 5.2); 
площадка под силовое оборудование (номер на плане 40); 
комплектная трансформаторная подстанция (на площадке под силовое оборудование) 

(номер на плане 41.1); 
опора освещения (номер на плане 42.1-42.3); 
прожекторная мачта (номер на плане 43); 
молниеотвод (номер на плане 44.1-44.3); 
блок местной автоматики (номер на плане 51.1.1, 51.1.2, на одной общей площадке); 
ворота (номер на плане 81.1, 81.2); 
площадки для размещения пожарной техники (номер на плане 83.1, 83.2). 
Куст № 66 
Почвенно-растительный слой. Вскрыт с поверхности до глубины 0,2 м на абсолютных 

отметках от 77,51 78,53 - до 73,64-74,75 м. Мощность составила 0,2 м; 
Насыпной грунт (ИГЭ 70). Вскрыт с поверхности до 1,2-1,4 м на абсолютных отметках 

от 77,21-77,51 до 74,51-74,75 м. Максимальная мощность составила 1,4 м, минимальная 
1,2 м. 

Торф, тип 3-A (t<0.005 МПа) (ИГЭ 93). Вскрыт в интервалах глубин от 0,2-1,4 
до 4,0-4,5 м на абсолютных отметках от 73,64-74,75 до 62,81-71,25 м. Максимальная 
мощность составила 4,3 м, минимальная 2,6 м. 

Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный (ИГЭ 224). Вскрыт в интервалах глубин 
от 4,0-4,5 до 6,8-15,0 м на абсолютных отметках от 62,81-71,25 до 58,23-63,60 м. 
Максимальная мощность составила 10,8 м, минимальная 2,8 м. 

Суглинок легкий песчанистый, тугопластичный (ИГЭ 213). Вскрыт в интервалах 
глубин от 6,8-12,5 м до 15,0-20,0 м на абсолютных отметках от 58,23-63,60 м. Максимальная 
мощность составила 12,7 м, минимальная 4,5 м. 

Куст № 66 
Площадь участка по подошве насыпи площадки – 30971 м2 (согласно решений 

по инженерной подготовке). 
Площадь застройки – 2548 м2. 
Площадь проездов, площадок – 6725 м2. 
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Плотность застройки – 8,2%. 
Освещение территории предусматривается осветительными приборами, размещаемыми 

на опорах освещения и прожекторной мачте.  
Согласно решениям проекта, площадка куста № 67 располагается частично 

на территории существующих отсыпанных площадок разведочных скважин, частично 
на свободной территории. Свободная территория заболочена, торф, тип 3А. Проектом 
принят «пригруз» торфа на полную глубину и устройство насыпи основания площадок 
кустов № 67, на необходимую высоту, учитывая факторы ГВВ (площадки вне зоны 
затопления), снегонезаносимости, обеспечения устойчивого функционирования комплекса 
площадки, зданий, сооружений, коммуникаций как на период бурения скважин, так 
и на период эксплуатации кустов. 

Внутриплощадочные проезды приняты IV-н категории по СП 37.13330.2012, 
кольцевые. 

Проезды от точки примыкания к подъездным автомобильным дорогам к кустам 
до переездов через защитное обвалование имеют следующие характеристики:  

число полос движения – 1;  
ширина проезжей части – 4,50 м, обочин – 2,50 м.  
Ширина обочин принята исходя из установки барьерного ограждения, т.к. дороги 

проходят в насыпи по заболоченной территории (глубина болот свыше 1 м). 
Проезды от переездов через защитное обвалование и далее по площадке в пределах 

защитного обвалования имеют следующие характеристики:  
число полос движения – 1;  
ширина проезжей части – 3,50 м, обочин – 1,00 м. 
Около каждого въезда (за пределами защитного обвалования) предусмотрены 

площадки для размещения пожарной техники размерами 20х20 м. 
Покрытие всех проездов, площадок для техники предусмотрено из щебня фр. 40-80(70) 

мм слоем 0,30 м, устроенного по способу заклинки. Щебень укладывается на геополотно 
нетканое прочностью на разрыв не менее 30 кН/м, поверхностной плотностью не менее 
350 г/м2/, коэф. фильтрации при нагрузке 2 кПа не менее 20 м/сут. 

При устройстве покрытий площадок, проездов предварительно выполняется срезка 
грунта на толщину покрытия (устройство «корыта»). 

Иных решений по благоустройству не предусмотрено. 
Продукция куста скважин № 66 Потанай-Картопьинского месторождения по выкидным 

линиям под давлением, развиваемым УЭЦН, поступает на проектируемые измерительные 
установки для замера дебита и далее по нефтесборному коллектору до точки врезки 
в существующий нефтегазосборный трубопровод.  

Сырьем и продукцией проектируемых скважин является сырая нефть (с содержанием 
пластовой воды, попутного нефтяного газа), поступающая от добывающих скважин. 

 
Таблица 1. Основные показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Куст 
№ 66 

Количество скважин, всего в т.ч: шт. 21 
добывающих шт. 10 
разведочных шт. 249Р 
-нагнетательные, шт. 10 
в т.ч. с отработкой на нефть шт. 3 
добывающих шт. - 
Максимальное давление трубопроводов выкидных и нефтегазосборных МПа 4,0 
Температура добываемой жидкости оС 40 
Добыча газа м3/сут 24361 
Дебит нефти т/сут 184,6 
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Дебит жидкости м3/т 250 
Объем закачки м3/сут 500 
Обводненность максимальная % - 

Согласно п. 6.1.18 СП 231.1311500.2015 количество скважин на кусте не превышает 
24-х и соответствует проекту разработки месторождения. Скважины в кусте следует 
размещать на одной прямой, при этом разделять их на группы. 

Согласно п.6.1.19 СП 231.1311500.2015 расстояние между устьями нефтяных скважин 
должно быть не менее 5 м (количество нефтяных скважин в группе не более 4-х, а между 
группами - не менее 15 м. 

При обустройстве месторождения приняты следующие технологические решения: 
кустовое бурение скважин; 
механизированный способ эксплуатации добывающих скважин насосами 

электроцентробежными погружными типа ЭЦН; 
давление на устье добывающих скважин – до 4,0 МПа; 
однотрубная герметизированная напорная система сбора нефти и газа; 
измерение продукции скважин измерительными установками; 
подача химреагента от БДР в нефтегазосборный трубопровод; 
увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной; 
тепловая обработка скважин для предупреждения парафиноотложений производится 

методом горячей обработки скважин по непрерывному циклу. 
Основные технико-экономические показатели представлены: 
 
Таблица 2. Основные технико-экономические показатели куста скважин № 66 

Показатели Всего по 
обустройству 

Установленная мощность проектируемых потребителей, кВт 773,6 
Расчетная мощность проектируемых потребителей, кВт 469,7 
Годовое потребление электроэнергии потребителей, тыс. кВт*час 3053,1 
Количество проектируемых комплектных двухтрансформаторных 
подстанций 6/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, шт: 

1 

Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме/ 
в аварийном режиме 

0,37/0,75 

 
Таблица 3. Основные технико-экономические показатели куста скважин № 66 

Номер 
скважины 

Характеристика 
скважин 

Добыча 
жидкости, 

м3/сут 

Добыча 
нефти, т/сут 

Добыча газа, 
м3/сут 

Объем 
закачки, 
м3/сут 

249Р добывающая 22,0 16,6 2191,2  
6601 добывающая 22,0 16,6 2191,2  
6604 добывающая 21,0 15,9 2098,8  
6605 нагнетательная 21,0 15,9 2098,8 50 
6606 добывающая 20,0 15,1 1993,2  
6602 добывающая 20,0 15,1 1993,2  
6603 нагнетательная - - - 50 
6607 нагнетательная 20,0 15,1 1993,2 50 
6609 нагнетательная 18,0 11,3 1491,6 50 
6610 добывающая 18,0 11,3 1491,6  
9898 нагнетательная - - - 50 
6611 нагнетательная - - - 50 
6612 добывающая 20,0 15,1 1993,2  
6613 добывающая 18,0 13,6 1795,2  
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6614 нагнетательная - - - 50 
6615 добывающая 10,0 7,6 1003,2  
6616 добывающая 10,0 7,6 1003,2  
6617 добывающая 10,0 7,6 1003,2  
6618 нагнетательная - - - 50 
6619 нагнетательная - - - 50 
6620 нагнетательная - - - 50 

 
1.2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов городских округов в составе субъектов Российской федерации, перечень 
поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства 
 

Объект строительства «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» 
расположен на территории Потанай-Картопьинского месторождения, в Советском районе, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Тюменской области. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на землях 
территориального управления Советского лесничества, Мулымское участковое 
лесничество - лицензедержатель ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 

 
1.2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 
 

Таблица 4. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
объекта «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» в системе координат 
МСК-86, зона -1. 

Куст 66 Потанай-Картопьинского месторождения МСК-86, 1 зона: 
№ п/п х у № п/п х у 

1 983008,74 1790636,12 32 983300,82 1790610,57 
2 982995,33 1790574,27 33 982953,15 1790640,98 
3 982995,31 1790574,06 34 982933,81 1790564,64 
4 982988,93 1790558,73 35 982931,94 1790557,27 
5 982986,35 1790552,51 36 982948,63 1790555,81 
6 982984,33 1790547,67 37 982949,11 1790560,77 
7 982982,32 1790542,83 38 982949,40 1790563,28 
8 982969,82 1790543,93 39 982950,27 1790570,88 
9 982969,40 1790539,17 40 982956,61 1790611,09 

10 982947,24 1790541,11 41 982958,60 1790621,07 
11 982947,66 1790545,86 42 982960,74 1790631,02 
12 982929,45 1790547,45 43 982962,86 1790640,13 
13 982928,26 1790542,77 44 982941,05 1790642,04 
14 982923,22 1790543,22 45 982921,69 1790565,70 
15 982924,40 1790547,89 46 982919,82 1790558,33 
16 982917,33 1790548,51 47 982926,89 1790557,71 
17 982917,25 1790548,18 48 982928,76 1790565,08 
18 982916,88 1790543,77 49 982948,11 1790641,42 
19 982911,91 1790544,20 50 982985,56 1790638,15 
20 982912,31 1790548,95 51 982984,97 1790635,72 
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21 982865,53 1790553,04 52 982982,81 1790626,12 
22 982865,12 1790548,30 53 982980,78 1790616,50 
23 982860,14 1790548,73 54 982978,89 1790606,84 
24 982855,16 1790549,17 55 982977,02 1790597,16 
25 982856,45 1790563,87 56 982972,49 1790568,07 
26 982914,78 1790558,77 57 982971,66 1790561,33 
27 982916,65 1790566,14 58 982971,29 1790558,31 
28 982936,01 1790642,48 59 982970,84 1790553,87 
29 982802,73 1790654,14 60 982975,88 1790553,43 
30 982759,15 1790156,05 61 982983,39 1790552,77 
31 983257,25 1790112,47 62 982985,41 1790575,78 
   63 982998,69 1790637,00 

 

 
1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции 
в связи с изменением их местоположения 

 
Объекты, подлежащие переносу или переустройству, из зон планируемого размещения 

объекта отсутствуют. 
 

1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов  

в границах зон их планируемого размещения 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства 
включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка. 

На земельные участки, занятые площадными объектами, или предназначенные 
для размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов 
не распространяется. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Граница 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства установлена 
в соответствии с действующими нормами и земельным законодательством. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 24,4942 га. 
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1.2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, 

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 
утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением объектов капитального строительства 
 

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 
действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, 
в связи с размещением проектируемого объекта капитального строительства. 

Безопасность в районах прохождения проектируемых объектов обеспечивается 
расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов 
инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых, безопасность 
при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения объектов не рассматривалась, так как объекты 
технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль 
существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории. 

 
1.2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением объектов капитального строительства 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям 

особо охраняемых природных территорий относятся земли историко-культурного 
назначения – объекты культурного наследия малочисленных народов Севера (памятники 
истории и культуры, объекты археологического наследия), в границах которых может быть 
запрещена любая хозяйственная деятельность. 

Согласно заключению от 19.05.2022 № 22-2460 Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» от 17.04.2006 № 536-р (с изменениями на 26.12.2011) 
ханты, манси и ненцы, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
отнесены к коренным малочисленным народам Севера.  

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2022 № 12- Исх-9542, объекты 
изысканий не находятся в границах территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

 
1.2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

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

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на окружающую среду. По окончании строительства объекта 
предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков. 
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Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 
1.2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной 
безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению 
и предотвращению данных ситуаций. 
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2. Основная часть проекта межевания территоии 
 

2.1. Чертеж межевания территории 
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2.2. Проект межевания территории. Текстовая часть 
 

2.2.1. Перечень образуемых земельных участков 
 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных 
и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно 
разработанному проекту планировки. 

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков 
под строительство объектов. Общие данные по земельным участкам, в границах территории 
межевания отображены в составе графических материалов (чертеж межевания территории). 

Данный проект межевания территории в соответствии со статьей 43 частью 2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ разработан 
с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков под 
проектируемый объект «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения». 

Участки производства работ будут использоваться в строго отведенных границах. 
Не предусмотрено размещение объекта за пределами земельного отвода. 

Размещение проектируемых объектов выбрано с учетом наименьшего воздействия 
на окружающую среду путем рационально использования земель и оформлено 
соответствующими схемами расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. 

Границы образуемых участков определяются в соответствии с градостроительным 
регламентом и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленными в соответствии с Федеральными законами и техническими регламентами. 

 
Таблица 5. Сведения о площадях земельных участков необходимых для строительства 

и эксплуатации объекта: «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения» 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по 
земельным 
участкам, 

арендованным 
ранее, га 

Зона планируемого 
размещения 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 
1 Куст № 66 Потанай-

Картопьинского 
месторождения 

20,7208 3,7734 24,4942 

 
Таблица 6. Сведения об образуемых земельных участках объекта «Куст № 66 

Потанай-Картопьинского месторождения»: 
№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые 
номера земельных 

участков, из 
которых 

образуются 

Общая 
площадь, 

га 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

 
Категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542:ЗУ1 86:09:0000000:4542 8,8744 Образование 

земельного 
участка путем   

раздела с 
сохранением   

исходного 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:01:0000000:4542:ЗУ3 86:09:0000000:4542 11,8464 

Итого по образуемым земельным участкам 20,7208   
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2.2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 

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

 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, 

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

 
2.2.3 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 
Таблица 7. Перечень координаты поворотных точек границ вновь испрашиваемых 

земельных участков объекта «Куст №66 Потанай-Картопьинского месторождения» в системе 
координат МСК-86, зона -1. 

 
МСК-86, зона - 1 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
 

№ п/п х у № п/п х у 
1 983001.33 1790536.38 18 982954.90 1790476.92 
2 982973.41 1790469.27 19 982980.40 1790538.21 
3 983015.82 1790446.18 20 982969.40 1790539.18 
4 983003.53 1790416.63 21 982947.24 1790541.12 
5 983071.80 1790388.21 22 982928.26 1790542.78 
6 983044.97 1790323.63 23 982923.22 1790543.22 
7 982976.58 1790352.06 24 982916.88 1790543.77 
8 982954.36 1790298.45 25 982911.91 1790544.20 
9 982940.51 1790304.24 26 982865.12 1790548.30 
10 982851.57 1790341.24 27 982855.16 1790549.17 
11 982833.88 1790291.21 28 982843.82 1790550.16 
12 982875.35 1790277.01 29 982833.94 1790437.17 
13 982865.76 1790247.10 30 982845.77 1790442.05 
14 983216.15 1790216.45 31 982829.21 1790292.94 
15 983242.30 1790515.30 32 982847.02 1790343.14 
16 982845.80 1790442.06 33 982826.46 1790351.68 
17 982936.18 1790479.34 34 982821.55 1790295.55 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ3 

 
№ п/п х у № п/п х у 

35 983041.62 1790633.24 70 982924.41 1790547.89 
36 983001.33 1790536.38 71 982917.33 1790548.51 
37 983242.30 1790515.30 72 982917.25 1790548.18 
38 983216.15 1790216.45 73 982911.91 1790544.20 
39 982865.76 1790247.10 74 982912.31 1790548.95 
40 982859.97 1790229.06 75 982865.53 1790553.04 
41 982768.35 1790261.20 76 982865.12 1790548.30 
42 982759.15 1790156.05 77 982995.31 1790574.06 
43 983257.25 1790112.47 78 983020.69 1790635.07 
44 983300.82 1790610.57 79 983008.74 1790636.12 
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45 982769.58 1790275.30 80 982995.33 1790574.27 
46 982780.12 1790309.66 81 982983.39 1790552.76 
47 982821.55 1790295.55 82 982985.41 1790575.78 
48 982826.46 1790351.68 83 982998.69 1790637.00 
49 982799.19 1790363.00 84 982985.55 1790638.15 
50 982829.34 1790435.27 85 982984.97 1790635.72 
51 982833.94 1790437.17 86 982982.81 1790626.12 
52 982843.82 1790550.16 87 982980.78 1790616.50 
53 982855.16 1790549.17 88 982978.89 1790606.84 
54 982856.45 1790563.87 89 982977.02 1790597.16 
55 982914.78 1790558.77 90 982972.49 1790568.07 
56 982936.01 1790642.48 91 982971.29 1790558.31 
57 982802.73 1790654.14 92 982970.83 1790553.86 
58 982969.40 1790539.18 93 982931.93 1790557.27 
59 982980.40 1790538.21 94 982948.63 1790555.81 
60 982982.32 1790542.83 95 982949.11 1790560.77 
61 982969.82 1790543.93 96 982950.27 1790570.88 
62 982969.78 1790543.56 97 982956.61 1790611.09 
63 982928.26 1790542.78 98 982958.60 1790621.07 
64 982947.24 1790541.12 99 982960.74 1790631.02 
65 982947.63 1790545.52 100 982962.86 1790640.13 
66 982947.66 1790545.86 101 982953.15 1790640.98 
67 982929.45 1790547.45 102 982919.82 1790558.33 
68 982916.88 1790543.77 103 982926.89 1790557.71 
69 982923.22 1790543.22 104 982948.11 1790641.42 
      105 982941.06 1790642.04 

 
2.2.4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания, содержащий перечень координат характерных точек 
таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
 

Проектируемый объект не пересекает границ территории, в отношении которой был 
ранее утвержден проект межевания территории. Перечень координат характерных точек 
данных границ не приводится в связи с их отсутствием. 

 
2.2.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории 
 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен 
в соответствии с пунктом 11 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 
ископаемых. 

 
Таблица 8. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков «Куст 

№ 66 Потанай-Картопьинского месторождения» 
№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков, из 

которых 

Общая 
площадь, 

га 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 

участка 

Категория 
земель 
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образуются 
1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542:ЗУ1 86:09:0000000:4542 8,8744 Осуществление 

геологического 
изучения недр, 

разведка и добыча 
полезных 

ископаемых 

Земли 
лесного 
фонда 2 86:01:0000000:4542:ЗУ3 86:09:0000000:4542 11,8464 

Итого по образуемым земельным участкам 20,7208   
 

2.2.6. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
вид разрешенного использования образуемым лесным земельным участкам 
устанавливается – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых. 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.09.2022 № 3002 

 
 

I. Проект планировки территории для размещения объекта,  
расположенного на территории Советского района  

«Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения. Инженерные коммуникации» 
(линейная часть) 

 
1. Основная часть проекта планировки территории 

 
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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1.2. Положение о размещении объекта «Куст № 66 Потанай-Картопьинского 
месторождения. Инженерные коммуникации» 

 
1.2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

 для размещения линейных объектов 
 

Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы предназначены для транспортировки 
газоводоэмульсионной (газожидкостной) смеси, добываемой на кустовых площадках, до 
ДНС.  

2) Нефтегазосборный трубопровод К-66 - т. вр. К-66: 
а) начало участка – обвалование куста № 66;  
Проектируемые высоконапорные водоводы предназначены для транспортировки 

очищенной пластовой воды на кустовые площадки № 12Б, № 66. 
2) Высоконапорный водовод т.вр. К-66 – К-66: 
а) начало участка – врезка в существующий трубопровод с обустройством узла 

задвижек УП-66; 
б) конец участка – обвалование куста № 66. 
Нефтегазовая эмульсия со скважин № 241Р, № 6701, 6702, 6703, 6704, 6708, 6709 

поступает по выкидным трубопроводам на установку измерительную АГЗУ 1-ой позиции на 
8 подключений, где происходит замер количества нефти и газа, далее продукция скважин по 
проектируемому нефтегазосборному коллектору подается в систему нефтегазосбора. 
Нефтегазовая эмульсия со скважин № 6710, 6711, 6712, 6714, 6715, 6716 поступает по 
выкидным трубопроводам на АГЗУ 2-й позиции на 8 подключений, 
где происходит замер количества нефти, далее продукция скважин, объединившись 
с продукцией 1-ой позиции подается в систему нефтегазосбора. 

Для защиты нефтегазосборных коллекторов от коррозии, асфальтосмолопарафиновых 
отложений (АСПО) на выходе с кустов скважин предусматривается подача ингибитора 
коррозии в нефтегазосборный коллектор от блока дозирования реагента (БДР). 

Проектируемые линии ВЛ 6кВ предназначены для внешнего электроснабжения кустов 
№ 12Б, № 66, № 67 соответственно. 

ВЛ-6 кВ ф. «5» на куст № 66 
Начало трассы (ПК0) – соответствует существующей линии ВЛ 6кВ 3пр, конец трассы 

(ПК25+96.11) соответствует границе проектного куста № 66. Протяженность участка 2596.11 
м. Проектируемая проходит в юго-западном направлении. 

Трасса следует по болотистой местности, покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев 4 м. Проектируемая высоковольтная линия пересекает проектные коммуникации: 
нефтегазосборную сеть, высоконапорный водовод. 

Минимальная отметка высоты по трассе 78.04 м, максимальная отметка – 78.72 м.  
ВЛ-6 кВ ф. «6» на куст № 66 
Начало трассы (ПК0) – соответствует опоре № 23/68/6 ф.6 скв.№ 238 Пайтыхского 

месторождения, конец трассы (ПК23+85.68) соответствует границе проектного куста № 66. 
Протяженность участка 2385.68 м. Проектируемая ВЛ проходит в юго-западном 
направлении. 

Трасса следует по болотистой местности, покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев 4 м. Проектируемая ВЛ пересекает проектные коммуникации: нефтегазосборную 
сеть, высоконапорный водовод. 

Минимальная отметка высоты по трассе 77.94 м, максимальная отметка – 79.51 м. 
Подземные дренажные емкости (ДЕ-1,2) предусмотрены с внутренним 

антикоррозийным покрытием и наружным заводским антикоррозийным покрытием 
усиленного типа. Для предотвращения замерзания жидкости в емкостях подземных 
дренажных необходима своевременная её откачка, которая производится передвижными 
средствами. В месте стоянки предусмотрены места заземления передвижной техники. 



24 Вестник Советского района №517 (196) от 21 сентября 2022 

 

При проведении ремонтных работ в обвязке скважины сбор загрязненных стоков 
осуществляется в инвентарные поддоны, которыми оснащены ремонтные бригады. 
Опорожнение поддонов осуществляется в передвижные емкости, которыми оснащены 
ремонтные бригады. 

Выбор и размещение оборудования на кусте скважин принято с учетом требований 
промышленной безопасности, климатических условий района строительства 
и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его 
нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта. 

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие 
требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов 
по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения 
на применение на опасном производственном объекте. 

Границей проектирования между технологическими и промысловыми 
нефтегазосборными трубопроводами принята граница кустовой площадки.  

Установки погружных центробежных насосов типа ЭЦН, устьевая арматура 
добывающих скважин не входят в поставку оборудования для обустройства проектируемых 
объектов и в комплект проектной документации. 

Согласно п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 для обеспечения возможности отключения 
кустов скважин от общей нефтегазосборной сети месторождения, на нефтегазосборных 
трубопроводах от кустов установлены электроприводная задвижка с дистанционным 
и автоматическим управлением (ЭЗД1), срабатывающая по сигналам противоаварийной 
защиты. При закрытии ЭЗД1 происходит автоматическое отключение всех скважинных 
насосных установок. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (расчетное 
давление, диаметр), в соответствии с характеристикой перекачиваемой среды 
и соответствует климатическим условиям района строительства. Герметичность затвора 
по классу «А» по ГОСТ 9544-2015. Установка задвижек надземная. 

Технологические трубопроводы (выкидных, дренажных, высоконапорных водоводов) 
приняты из труб стальных бесшовных горячедеформированных из стали 20 гр. А (К52) 
по ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ударная вязкость KCU не менее 34,3 Дж/см2 (3,5 
кгс∙м/см2) при Т= минус 60ºС.  

Для нефтегазосборных трубопроводов от АГЗУ до границы кустовой площадки 
предусмотрены трубы стальные электросварные прямошовные из стали 09ГСФ, класс 
прочности К52, ударной вязкостью KCU не менее 3,5 кгс/см², при t = – 60 ºС с заводским 
двухслойным внутренним противокоррозионным покрытием на основе эпоксидной 
порошковой краски и наружным антикоррозионным покрытием в один слой по системе 
праймер НК-50, лента изоляционная Полилен 40-ЛИ-63 и обертка защитная 
Полилен 40-ОБ-63, либо из других марок стали, не уступающих данной по механическим 
и коррозионным свойствам. Соединение стыков труб выполнить методом механического 
соединения по технологии «БАТЛЕР». Соединение труб и деталей выполнить 
по технологии ручной электродуговой сварки с защитой сварных стыков.  

Трубопроводы реагента приняты из труб стальных бесшовных 
горячедеформированных повышенной эксплуатационной надежности из стали 
20 гр. А (К48). 

Выкидные трубопроводы прокладываются от устья добывающих скважин 
до измерительной установки самостоятельно с целью измерения продукции каждой 
скважины. Трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим 
давлением и иметь указание в сертификате о величине пробного давления. 
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Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

 
Куст № 66 
1 этап ВЛ 6кВ линия 1 от точки отпайки до куста № 66; 
2 этап ВЛ 6кВ линия 2 от точки отпайки до куста № 66; 
3 этап Нефтегазосборный трубопровод К-66 – т.вр. К-66; 
4 этап Высоконапорный водовод т.вр. К-66 - К-66; 
Трасса АД к К.66 
Почвенно-растительный слой. Вскрыт с поверхности до глубины 0,2 м на абсолютных 

отметках от 77,88-78,49 - до 73,59-74,69 м. Мощность составила 0,2 м. 
Торф, тип 3-A (t<0.005 МПа) (ИГЭ 93). Вскрыт в интервалах глубин от 0,2 до 3,97-4,6 м 

на абсолютных отметках от 73,59-74,69 до 66,93-71,65 м. Максимальная мощность составила 
4,4 м, минимальная 3,77 м. 

Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный (ИГЭ 223). Вскрыт в интервалах глубин 
от 3,97-4,6 до 5,0-11,2 м на абсолютных отметках от 66,93-71,65 до 58,13-68,46 м. 
Максимальная мощность составила 6,1 м, минимальная 1,0 м. 

Суглинок легкий песчанистый, мягкопластичный (ИГЭ 214). Вскрыт в интервалах 
глубин от 5,0-11,2 м до 10,0-20,0 м на абсолютных отметках от 58,13-68,46 м. Максимальная 
мощность составила 9,7 м, минимальная 0,1 м. 

Согласно принятой категории в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*, для проектируемой дороги назначены 
технические нормативы, представленные в таблице 5.1.1. 

 
Таблица 2. Нормативные технические показатели 

Наименование Ед. изм Значение 
Категория дороги  I-н 
Расчетная скорость:   
Расчетная скорость:   
основная км / ч 70 
в трудных условиях км / ч 30 
Число полос движения шт. 2 
Ширина земляного полотна м 11,5 
Ширина проезжей части м 6,5 
Ширина обочин м 2х2,5 
Наименьший радиус кривых в плане / допускаемый по 
снижению норм при перевозках длинномерных грузов 
в обычных условиях 
в трудных  условиях 

 
м 
м 

 
150 / 150 

- / 50 
Наименьший радиус кривых в продольном профиле /   

Наименование Типоразмер 
трубопровода, 

мм 

Объем 
перекачки, 

м3/сут 

Протяженность, 
м 

Предельно 
допустимые 
отклонения, 

м 
Нефтегазосборный трубопровод 
К-66 - т. вр. К-66 

Ø114х5 250,0 2774,52 ±73,52 

Высоконапорный водовод т.вр. 
К-66 – К-66 

Ø114х10 500 2734,36 ±72,46 

ВЛ 6кВ на куст № 66 линия 1 - - 2,6 - 

ВЛ 6кВ на куст № 66 линия 2 - - 2,39 - 
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допускаемый по снижению норм: 
выпуклых м - / 1000 
вогнутых м 800 / 800 
Продольный уклон:   
в обычных условиях ‰ 70 
в трудных условиях ‰ 100 
Тип покрытия  переходное, 

щебеночное 
 

Начало трассы автомобильной дороги на куст № 66 (ПК0) – соответствует 
существующей автодороге на разведочную скважину 238, конец трассы (ПК24+68.54) 
соответствует границе проектного куста № 66. Протяженность участка 2468.54 м. 
Проектируемая автодорога проходит в юго-западном направлении. 

Трасса следует по болотистой местности, покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев 4 м. Проектируемая автодорога пересекает проектные коммуникации: 
нефтегазосборную сеть, высоконапорный водовод. 

Минимальная отметка высоты по трассе 78.02 м, максимальная отметка – 79.50м. 
Технические решения по организации схем электроснабжения приняты исходя из 

требований технических условий на электроснабжение, обеспечения надёжного 
электроснабжения потребителей и минимизации затрат на строительство объектов 
электроснабжения. 

Головным источником электроснабжения потребителей кустов № 12Б, № 66, № 67 
служит ПС 110/35/6 кВ «Яхлинская». 

Источником электроснабжения потребителей кустов № 12Б, № 66, № 67 является ЗРУ-
6кВ ПС 35/6кВ «Потанай» 2*6,3МВА. 

Потребители электроэнергии проектируемых кустовых площадок относятся 
к электроприемникам третьей категории надежности.  

Протяженность линий ВЛ составляет: 
для куста № 66:  
линия № 1 – 2,6 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012; 
линия № 2 – 2,39 км, проектируемый провод СИП-3 1х95мм2 по ГОСТ 31946-2012; 
Крепление проводов выполнено на штыревой и натяжной изоляции. Штыревая 

изоляция выполнена на изоляторах ШС-20УД с закреплением провода стандартной вязкой. 
Натяжная изоляция состоит из двух стеклянных изоляторов типа ПС-70Е и стандартной 
линейной арматуры. 

Предусматривается монтаж линейных разъединителей типа РЛК на опорах в точках 
отпайки и концевых опорах линий ВЛ перед КТП 10/0,4кВ.  

На всех опорах проектируемых ВЛ 6кВ в соответствии с требованиями п.2.5.23, 2.5.24 
ПУЭ изд.7 предусмотрена установка постоянных знаков и плакатов. 

Проектируемые ВЛ 6кВ пересекают при своем прохождении инженерные сооружения: 
пересечения с автодорогой выполнены в соответствии с ПУЭ изд. 7, раздел 2, 

п. 2.5.258 (габарит между проводом ВЛ 6 кВ и полотном автодороги не менее 7 метров); 
пересечения с подземными трубопроводами выполнены в соответствии с ПУЭ изд. 7, 

раздел 2, п. 2.5.288, таблица 2.5.40. 
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1.2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов 
городских округов в составе субъектов Российской федерации, перечень поселений, 

населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения  

линейных объектов 
 

Объект строительства «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения.  
Инженерные коммуникации» расположен на территории Потанай-Картопьинского 
месторождения, в Советском районе, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, 
Тюменской области. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на землях 
территориального управления Советское лесничество, - лицензедержатель ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 

 
1.2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  

размещения линейных объектов 
 

Таблица 3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
объекта «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения. Инженерные коммуникации» 
в системе координат МКС-86, зона -1 

 
№ п/п х у № п/п х у 

1 983008,74 1790636,12 47 983848,32 1792742,82 
2 983016,27 1790635,46 48 983828,05 1792719,26 
3 983021,02 1790657,36 49 983832,28 1792715,67 
4 983066,46 1790769,79 50 983827,24 1792711,72 
5 983990,91 1792532,14 51 983823,38 1792713,83 
6 983985,85 1792656,90 52 983739,90 1792616,82 
7 983967,06 1792674,22 53 983888,08 1792489,52 
8 983957,71 1792684,14 54 983906,34 1792521,39 
9 983991,85 1792717,55 55 983906,89 1792608,75 
10 983915,95 1792794,55 56 983878,13 1792625,64 
11 983896,12 1792775,55 57 983882,79 1792632,71 
12 983858,28 1792739,35 58 983842,79 1792683,68 
13 983851,30 1792746,28 59 983861,95 1792700,98 
14 983854,60 1792750,12 60 983841,71 1792723,50 
15 983848,44 1792755,31 61 983855,54 1792736,73 
16 983728,61 1792615,98 62 982985,56 1790638,15 
17 983875,88 1792489,15 63 982984,97 1790635,72 
18 982960,55 1790745,33 64 982982,81 1790626,12 
19 982934,49 1790642,61 65 982980,78 1790616,50 
20 982936,01 1790642,48 66 982978,89 1790606,84 
21 982916,65 1790566,14 67 982977,02 1790597,16 
22 982914,78 1790558,77 68 982972,49 1790568,07 
23 982856,45 1790563,87 69 982971,66 1790561,33 
24 982855,16 1790549,17 70 982971,29 1790558,31 
25 982860,14 1790548,73 71 982970,84 1790553,87 
26 982865,12 1790548,30 72 982975,88 1790553,43 
27 982865,53 1790553,04 73 982983,39 1790552,77 
28 982912,31 1790548,95 74 982985,41 1790575,78 
29 982911,91 1790544,20 75 982998,69 1790637,00 
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30 982916,88 1790543,77 76 982941,05 1790642,04 
31 982917,25 1790548,18 77 982921,69 1790565,70 
32 982917,33 1790548,51 78 982919,82 1790558,33 
33 982924,40 1790547,89 79 982926,89 1790557,71 
34 982923,22 1790543,22 80 982928,76 1790565,08 
35 982928,26 1790542,77 81 982948,11 1790641,42 
36 982929,45 1790547,45 82 982953,15 1790640,98 
37 982947,66 1790545,86 83 982933,81 1790564,64 
38 982947,24 1790541,11 84 982931,94 1790557,27 
39 982969,40 1790539,17 85 982948,63 1790555,81 
40 982969,82 1790543,93 86 982949,11 1790560,77 
41 982982,32 1790542,83 87 982949,40 1790563,28 
42 982984,33 1790547,67 88 982950,27 1790570,88 
43 982986,35 1790552,51 89 982956,61 1790611,09 
44 982988,93 1790558,73 90 982958,60 1790621,07 
45 982995,31 1790574,06 91 982960,74 1790631,02 
46 982995,33 1790574,27 92 982962,86 1790640,13 

 
1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  

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

 
Объекты, подлежащие переносу или переустройству, из зон планируемого размещения 

объекта отсутствуют. 
 

1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства 
включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка. 

На земельные участки, занятые площадными объектами, или предназначенные 
для размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов 
не распространяется. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Граница 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства установлена 
в соответствии с действующими нормами и земельным законодательством. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 20,7502 га. 
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1.2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, 

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 утверждённой 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов 
 

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 
действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, 
в связи с размещением проектируемого линейного объекта. 

Безопасность в районах прохождения проектируемых объектов обеспечивается 
расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов 
инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых, безопасность 
при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения объектов не рассматривалась, так как объекты 
технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль 
существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории. 

 
1.2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям особо 

охраняемых природных территорий относятся земли историко-культурного 
назначения – объекты культурного наследия малочисленных народов Севера (памятники 
истории и культуры, объекты археологического наследия), в границах которых может быть 
запрещена любая хозяйственная деятельность. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям особо 
охраняемых природных территорий относятся земли историко-культурного 
назначения – объекты культурного наследия малочисленных народов Севера (памятники 
истории и культуры, объекты археологического наследия), в границах которых может быть 
запрещена любая хозяйственная деятельность. 

Согласно заключению от 19.05.2022 № 22-2460 Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного – Югры, на территории 
испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, отсутствуют. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» от 17.04.2006 № 536-р (с изменениями на 26.12.2011) 
ханты, манси и ненцы, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
отнесены к коренным малочисленным народам Севера.  

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2022 № 12- Исх-9542, объекты 
изысканий не находятся в границах территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 
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1.2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. 
Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 

объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на окружающую среду. По окончании строительства объекта 
предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков. 

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

 
1.2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
 в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной 
безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и 
предотвращению данных ситуаций.  
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2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Проект межевания территории. Графическая часть 
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2.2. Проект межевания территории. Текстовая часть 
 

2.2.1. Перечень образуемых земельных участков 
 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных 
и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно 
разработанному проекту планировки. 

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков 
под строительство объектов. Общие данные по земельным участкам, в границах территории 
межевания отображены в составе графических материалов (чертеж межевания территории). 

Данный проект межевания территории в соответствии со статьей 43 частью 2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ разработан 
с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков под 
проектируемый объект «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения. Инженерные 
коммуникации». 

Участки производства работ будут использоваться в строго отведенных границах. 
Не предусмотрено размещение объекта за пределами земельного отвода. 

Размещение проектируемых объектов выбрано с учетом наименьшего воздействия 
на окружающую среду путем рационально использования земель и оформлено 
соответствующими схемами расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. 

Границы образуемых участков определяются в соответствии с градостроительным 
регламентом и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленными в соответствии с Федеральными законами и техническими регламентами. 

 
Таблица 4. Сведения о площадях земельных участков необходимых для строительства 

и эксплуатации объекта: «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения. Инженерные 
коммуникации» 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по 
земельным участкам, 
арендованным ранее, 

га 

Зона планируемого 
размещения объектов 

капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 
1 Куст № 66 Потанай-

Картопьинского 
месторождения.  

Инженерные 
коммуникации 

17,3999 3,3503 20,7502 
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Таблица 5. Сведения об образуемых земельных участках объекта «Куст № 66 
Потанай-Картопьинского месторождения. Инженерные коммуникации»:  

 

 
2.2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

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

для государственных или муниципальных нужд 
 

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 
2.2.3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
 
Таблица 6. Перечень координаты поворотных точек границ вновь испрашиваемых 

земельных участков объекта «Куст № 66 Потанай-Картопьинского месторождения. 
Инженерные коммуникации» в системе координат МКС-86, зона - 1. 

 
86:09:0000000:4542/чзу1 

№ п/п х у № п/п х у 
1 982855,16 1790549,17 22 982988,93 1790558,73 
2 982860,14 1790548,73 23 982995,31 1790574,06 
3 982860,99 1790558,46 24 982995,33 1790574,27 
4 982913,51 1790553,87 25 983008,74 1790636,12 
5 982918,58 1790553,41 26 983013,83 1790659,57 
6 982925,64 1790552,79 27 983059,65 1790772,95 
7 982930,84 1790552,35 28 983148,58 1790942,49 
8 982948,15 1790550,83 29 983170,22 1790994,50 
9 982948,63 1790555,81 30 983055,11 1790775,05 

№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участки 

Общая 
площадь, 

га 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 1,1381 Учет изменений 

земельного 
участка в связи 
с образованием 

части 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 1,0155 
3 86:09:0000000:4542/чзу3 86:09:0000000:4542 0,9889 
4 86:09:0000000:4542/чзу4 86:09:0000000:4542 4,8366 
5 86:09:0000000:4542/чзу5 86:09:0000000:4542 0,0544 
6 86:09:0000000:4542/чзу6 86:09:0000000:4542 1,1363 
7 86:09:0000000:4542/чзу7 86:09:0000000:4542 1,0348 
8 86:09:0000000:4542/чзу8 86:09:0000000:4542 0,9007 
9 86:09:0000000:4542/чзу9 86:09:0000000:4542 0,9957 

10 86:09:0000000:4542/чзу10 86:09:0000000:4542 2,9148 
11 86:09:0000000:4542/чзу11 86:09:0000000:4542 0,3265 
12 86:09:0000000:4542/чзу12 86:09:0000000:4542 2,0576 
 Итого по образуемым земельным участкам: 17,3999   



37Вестник Советского района№517 (196) от 21 сентября 2022 

 

10 982931,94 1790557,27 31 983009,03 1790661,05 
11 982926,89 1790557,71 32 982990,37 1790575,03 
12 982919,82 1790558,33 33 983934,24 1792698,12 
13 982914,78 1790558,77 34 983930,44 1792694,86 
14 982856,45 1790563,87 35 983958,26 1792665,33 
15 982984,33 1790547,67 36 983973,57 1792651,21 
16 982986,35 1790552,51 37 983978,29 1792534,98 
17 982983,39 1790552,77 38 983275,02 1791194,29 
18 982975,88 1790553,43 39 983253,40 1791142,32 
19 982970,84 1790553,87 40 983983,33 1792533,84 
20 982970,33 1790548,89 41 983978,49 1792653,49 
21 982975,30 1790548,46 42 983961,78 1792668,89 
      43 983952,35 1792678,90 

 
 
86:09:0000000:4542/чзу2 
№ 
п/п 

х у 

1 982929,45 1790547,45 
2 982924,40 1790547,89 
3 982923,22 1790543,22 
4 982928,26 1790542,77 
5 982931,94 1790557,27 
6 982933,81 1790564,64 
7 982953,15 1790640,98 
8 982977,87 1790738,53 
9 983391,78 1791527,10 

10 983413,38 1791579,01 
11 982973,17 1790740,33 
12 982948,11 1790641,42 
13 982928,76 1790565,08 
14 982926,89 1790557,71 
15 983913,17 1792574,44 
16 983908,12 1792567,21 
17 983907,83 1792521,02 
18 983517,94 1791778,21 
19 983496,34 1791726,28 
20 983912,83 1792519,76 

 
86:09:0000000:4542/чзу3 
№ 
п/п 

х у 

1 982916,88 1790543,77 
2 982917,25 1790548,18 

3 982917,33 1790548,51 
4 982912,31 1790548,95 
5 982911,91 1790544,20 
6 983443,53 1791651,48 
7 983465,12 1791703,37 
8 982961,96 1790744,79 
9 982936,01 1790642,48 

10 982916,65 1790566,14 
11 982914,78 1790558,77 
12 982919,82 1790558,33 
13 982921,69 1790565,70 
14 982941,05 1790642,04 
15 982966,66 1790742,99 
16 983821,96 1792714,61 
17 983826,84 1792720,29 
18 983824,02 1792722,69 
19 983822,87 1792723,36 
20 983817,47 1792717,07 
21 983847,09 1792743,85 
22 983850,16 1792747,41 
23 983846,59 1792750,95 
24 983843,26 1792747,07 
25 983865,74 1792506,46 
26 983862,86 1792502,34 
27 983877,76 1792489,51 
28 983569,67 1791902,55 
29 983548,07 1791850,65 
30 983884,04 1792490,70 
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86:09:0000000:4542/чзу4 

№ п/п х у № п/п х у 
1 982969,40 1790539,17 119 983924,46 1792523,50 
2 982969,82 1790543,93 120 983923,09 1792520,10 
3 982970,33 1790548,89 121 983921,22 1792515,75 
4 982970,84 1790553,87 122 983919,22 1792511,46 
5 982971,29 1790558,31 123 983914,98 1792502,83 
6 982971,66 1790561,33 124 983905,66 1792485,16 
7 982972,49 1790568,07 125 983896,66 1792467,25 
8 982977,02 1790597,16 126 983887,68 1792449,37 
9 982978,89 1790606,84 127 983878,72 1792431,50 
10 982980,78 1790616,50 128 983874,97 1792424,17 
11 982982,81 1790626,12 129 983869,64 1792413,73 
12 982984,97 1790635,72 130 983860,31 1792396,07 
13 982985,56 1790638,15 131 983856,58 1792389,04 
14 982987,27 1790645,26 132 983850,94 1792378,41 
15 982989,75 1790654,77 133 983841,55 1792360,75 
16 982992,36 1790664,23 134 983832,20 1792343,06 
17 982995,19 1790673,62 135 983813,52 1792307,67 
18 982998,16 1790682,99 136 983795,07 1792272,18 
19 983001,25 1790692,32 137 983785,84 1792254,43 
20 983004,49 1790701,61 138 983776,61 1792236,69 
21 983007,82 1790710,86 139 983758,06 1792201,26 
22 983011,30 1790720,05 140 983739,43 1792165,87 
23 983014,94 1790729,17 141 983720,89 1792130,42 
24 983018,71 1790738,25 142 983711,66 1792112,67 
25 983022,62 1790747,26 143 983693,03 1792077,30 
26 983026,66 1790756,21 144 983683,70 1792059,59 
27 983030,85 1790765,10 145 983674,42 1792041,87 
28 983035,19 1790773,92 146 983665,13 1792024,15 
29 983040,67 1790784,61 147 983655,90 1792006,39 
30 983044,29 1790791,50 148 983646,77 1791988,62 
31 983053,56 1790809,22 149 983628,02 1791953,31 
32 983062,82 1790826,94 150 983600,21 1791900,10 
33 983072,12 1790844,65 151 983591,01 1791882,36 
34 983081,41 1790862,36 152 983572,28 1791847,05 
35 983090,69 1790880,07 153 983544,42 1791793,88 
36 983100,04 1790897,74 154 983535,03 1791776,23 
37 983109,35 1790915,44 155 983516,49 1791740,77 
38 983127,99 1790950,85 156 983507,28 1791723,01 
39 983146,53 1790986,31 157 983488,89 1791687,53 
40 983184,39 1791058,84 158 983469,96 1791652,28 
41 983192,86 1791074,90 159 983451,39 1791616,82 
42 983211,43 1791110,34 160 983448,49 1791611,27 
43 983230,11 1791145,70 161 983348,37 1791370,60 
44 983245,11 1791174,53 162 983360,49 1791393,50 
45 983344,12 1791412,52 163 983379,01 1791428,97 
46 983339,81 1791404,36 164 983397,46 1791464,44 
47 983312,10 1791351,13 165 983406,88 1791482,09 
48 983293,43 1791315,76 166 983416,04 1791499,89 
49 983274,82 1791280,34 167 983434,70 1791535,24 
50 983256,49 1791244,76 168 983444,00 1791552,96 
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51 983247,29 1791227,02 169 983462,57 1791588,38 
52 983228,80 1791191,58 170 983471,93 1791606,04 
53 983210,12 1791156,19 171 983490,54 1791641,49 
54 983200,90 1791138,43 172 983508,81 1791677,07 
55 983172,99 1791085,34 173 983527,65 1791712,31 
56 983163,73 1791067,59 174 983536,98 1791730,03 
57 983126,43 1790996,85 175 983555,48 1791765,51 
58 983107,81 1790961,43 176 983564,67 1791783,26 
59 983089,29 1790925,97 177 983592,50 1791836,44 
60 983080,02 1790908,24 178 983610,92 1791871,92 
61 983070,84 1790890,47 179 983620,25 1791889,59 
62 983061,57 1790872,77 180 983648,36 1791942,63 
63 983052,27 1790855,07 181 983666,73 1791978,15 
64 983042,93 1790837,38 182 983686,17 1792014,82 
65 983033,67 1790819,64 183 983703,98 1792048,96 
66 983024,38 1790801,93 184 983713,29 1792066,65 
67 983020,76 1790795,00 185 983731,96 1792102,03 
68 983015,12 1790783,97 186 983741,23 1792119,76 
69 983010,64 1790774,84 187 983759,71 1792155,24 
70 983006,29 1790765,65 188 983778,17 1792190,71 
71 983002,07 1790756,40 189 983796,91 1792226,04 
72 982998,00 1790747,07 190 983806,25 1792243,71 
73 982994,08 1790737,68 191 983815,68 1792261,35 
74 982990,31 1790728,23 192 983834,34 1792296,75 
75 982986,68 1790718,73 193 983852,89 1792332,21 
76 982983,19 1790709,17 194 983862,13 1792349,95 
77 982979,88 1790699,54 195 983871,35 1792367,70 
78 982976,72 1790689,87 196 983876,92 1792378,35 
79 982973,70 1790680,16 197 983880,60 1792385,42 
80 982970,84 1790670,41 198 983889,86 1792403,12 
81 982968,09 1790660,62 199 983895,42 1792413,44 
82 982965,49 1790650,79 200 983899,33 1792420,70 
83 982963,04 1790640,92 201 983908,89 1792438,27 
84 982962,86 1790640,13 202 983918,37 1792455,88 
85 982960,74 1790631,02 203 983927,88 1792473,49 
86 982958,60 1790621,07 204 983937,27 1792491,10 
87 982956,61 1790611,09 205 983942,08 1792499,51 
88 982950,27 1790570,88 206 983944,75 1792504,39 
89 982949,40 1790563,28 207 983947,28 1792509,42 
90 982949,11 1790560,77 208 983949,07 1792513,44 
91 982948,63 1790555,81 209 983950,74 1792517,46 
92 982948,15 1790550,83 210 983952,30 1792521,53 
93 982947,66 1790545,86 211 983953,76 1792525,64 
94 982947,24 1790541,11 212 983955,11 1792529,83 
95 983947,12 1792641,66 213 983956,29 1792534,06 
96 983947,22 1792637,61 214 983957,35 1792538,29 
97 983945,56 1792625,80 215 983958,29 1792542,56 
98 983936,83 1792608,35 216 983959,12 1792546,84 
99 983931,87 1792601,23 217 983959,84 1792551,18 
100 983932,28 1792598,82 218 983960,52 1792556,56 
101 983930,57 1792596,84 219 983961,01 1792561,94 
102 983931,80 1792585,85 220 983961,33 1792567,44 
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103 983933,94 1792583,83 221 983961,46 1792572,89 
104 983934,10 1792580,58 222 983961,53 1792577,22 
105 983934,19 1792576,95 223 983961,49 1792581,58 
106 983934,18 1792573,32 224 983961,34 1792585,63 
107 983934,05 1792568,71 225 983963,17 1792588,62 
108 983933,77 1792564,13 226 983961,66 1792601,29 
109 983933,35 1792559,65 227 983959,26 1792603,35 
110 983932,78 1792555,17 228 983958,52 1792607,08 
111 983932,22 1792551,57 229 983957,61 1792611,14 
112 983931,57 1792547,99 230 983956,60 1792615,15 
113 983930,82 1792544,43 231 983955,13 1792620,36 
114 983929,97 1792540,89 232 983953,83 1792624,53 
115 983929,03 1792537,36 233 983952,41 1792628,65 
116 983928,03 1792533,84 234 983950,89 1792632,74 
117 983926,93 1792530,36 235 983949,26 1792636,78 
118 983925,74 1792526,91 236 983947,53 1792640,77 

 
86:09:0000000:4542/чзу5 

№ п/п х у 
1 983927,78 1792722,26 
2 983916,13 1792710,47 
3 983918,92 1792696,92 
4 983924,89 1792690,11 
5 983926,64 1792691,61 
6 983930,44 1792694,86 
7 983934,24 1792698,12 
8 983942,48 1792705,18 
9 983924,51 1792726,1 
10 983922,55 1792728,34 
11 983914,11 1792719,82 
12 983914,83 1792716,36 
13 983912,91 1792725,75 
14 983919,26 1792732,16 
15 983915,34 1792736,71 
16 983911,38 1792732,71 

 
86:09:0000000:4542/чзу6 

№ 
п/п 

х у 

1 982865,12 1790548,30 
2 982865,53 1790553,04 
3 982912,31 1790548,95 
4 982917,33 1790548,51 
5 982924,40 1790547,89 
6 982929,45 1790547,45 
7 982947,66 1790545,86 
8 982948,15 1790550,83 
9 982930,84 1790552,35 
10 982925,64 1790552,79 

11 982918,58 1790553,41 
12 982913,51 1790553,87 
13 982860,99 1790558,46 
14 982860,14 1790548,73 
15 982982,32 1790542,83 
16 982984,33 1790547,67 
17 982975,30 1790548,46 
18 982970,33 1790548,89 
19 982969,82 1790543,93 
20 982986,35 1790552,51 
21 982988,93 1790558,73 
22 982990,37 1790575,03 
23 983009,03 1790661,05 
24 983055,11 1790775,06 
25 983170,22 1790994,50 
26 983191,82 1791046,43 
27 983050,57 1790777,15 
28 983004,23 1790662,54 
29 982998,69 1790637,00 
30 982985,41 1790575,78 
31 982983,39 1790552,77 
32 983296,65 1791246,26 
33 983275,02 1791194,29 
34 983978,29 1792534,98 
35 983973,57 1792651,21 
36 983958,26 1792665,33 
37 983930,44 1792694,86 
38 983926,64 1792691,61 
39 983945,20 1792671,91 
40 983954,74 1792661,78 
41 983968,65 1792648,94 
42 983973,24 1792536,11 
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86:09:0000000:4542/чзу7 
№ 
п/п 

х у 

1 983011,24 1790635,90 
2 983016,27 1790635,46 
3 983021,02 1790657,36 
4 983066,46 1790769,79 
5 983116,14 1790864,51 
6 983137,77 1790916,49 
7 983061,92 1790771,90 
8 983016,22 1790658,84 
9 983957,71 1792684,14 

10 983954,14 1792680,65 
11 983956,24 1792678,42 
12 983963,54 1792670,67 
13 983980,94 1792654,61 
14 983985,86 1792533,27 
15 983242,59 1791116,32 
16 983220,95 1791064,30 
17 983990,91 1792532,14 
18 983985,85 1792656,90 
19 983967,06 1792674,22 

 
86:09:0000000:4542/чзу8 

№ 
п/п 

х у 

1 982944,71 1790641,72 
2 982948,11 1790641,42 
3 982973,17 1790740,33 
4 983413,38 1791579,01 
5 983427,19 1791612,21 
6 982970,00 1790741,93 
7 982954,05 1790678,18 
8 982954,67 1790640,85 
9 982979,28 1790737,98 

10 983385,32 1791511,55 
11 983391,78 1791527,10 
12 982977,87 1790738,53 
13 982953,15 1790640,98 
14 983908,12 1792567,21 
15 983906,61 1792565,05 
16 983906,34 1792521,39 
17 983888,08 1792489,52 
18 983531,41 1791810,58 
19 983517,94 1791778,21 
20 983907,83 1792521,02 
21 983914,68 1792576,60 
22 983913,17 1792574,44 

23 983912,83 1792519,76 
24 983496,34 1791726,28 
25 983489,88 1791710,76 
26 983914,32 1792519,39 

 
86:09:0000000:4542/чзу9 

№ 
п/п 

х у 

1 982941,06 1790642,04 
2 982944,71 1790641,72 
3 982954,05 1790678,18 
4 982970,00 1790741,93 
5 983427,19 1791612,21 
6 983443,53 1791651,48 
7 982966,66 1790742,99 
8 982961,96 1790744,79 
9 983465,12 1791703,37 
10 983471,58 1791718,91 
11 982960,55 1790745,33 
12 982934,49 1790642,61 
13 982936,01 1790642,48 
14 983866,72 1792507,87 
15 983865,74 1792506,46 
16 983884,04 1792490,70 
17 983548,07 1791850,65 
18 983531,41 1791810,58 
19 983888,08 1792489,52 
20 983862,86 1792502,34 
21 983862,00 1792501,10 
22 983875,88 1792489,15 
23 983576,13 1791918,09 
24 983569,67 1791902,55 
25 983877,76 1792489,51 
26 983823,38 1792713,83 
27 983827,24 1792711,72 
28 983832,28 1792715,67 
29 983828,05 1792719,26 
30 983826,84 1792720,29 
31 983821,96 1792714,61 
32 983817,47 1792717,07 
33 983822,87 1792723,36 
34 983821,60 1792724,10 
35 983816,17 1792717,78 
40 983843,26 1792747,07 
41 983846,59 1792750,95 
42 983845,56 1792751,97 
43 983842,15 1792748,00 
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86:09:0000000:4542/чзу10 

№ п/п х у № п/п х у 
1 982985,56 1790638,15 115 983869,64 1792413,73 
2 982991,17 1790637,66 116 983874,97 1792424,17 
3 982997,04 1790664,75 117 983878,72 1792431,50 
4 983043,76 1790780,31 118 983887,68 1792449,37 
5 983224,29 1791124,47 119 983896,66 1792467,25 
6 983245,11 1791174,53 120 983905,66 1792485,16 
7 983230,11 1791145,70 121 983914,98 1792502,83 
8 983211,43 1791110,34 122 983919,22 1792511,46 
9 983192,86 1791074,90 123 983921,22 1792515,75 
10 983184,39 1791058,84 124 983923,09 1792520,10 
11 983146,53 1790986,31 125 983924,46 1792523,50 
12 983127,99 1790950,85 126 983925,74 1792526,91 
13 983109,35 1790915,44 127 983926,93 1792530,36 
14 983100,04 1790897,74 128 983928,03 1792533,84 
15 983090,69 1790880,07 129 983929,03 1792537,36 
16 983081,41 1790862,36 130 983929,97 1792540,89 
17 983072,12 1790844,65 131 983930,82 1792544,43 
18 983062,82 1790826,94 132 983931,57 1792547,99 
19 983053,56 1790809,22 133 983932,22 1792551,57 
20 983044,29 1790791,50 134 983932,78 1792555,17 
21 983040,67 1790784,61 135 983933,35 1792559,65 
22 983035,19 1790773,92 136 983933,77 1792564,13 
23 983030,85 1790765,10 137 983934,05 1792568,71 
24 983026,66 1790756,21 138 983934,18 1792573,32 
25 983022,62 1790747,26 139 983934,19 1792576,95 
26 983018,71 1790738,25 140 983934,10 1792580,58 
27 983014,94 1790729,17 141 983933,94 1792583,83 
28 983011,30 1790720,05 142 983931,80 1792585,85 
29 983007,82 1790710,86 143 983930,57 1792596,84 
30 983004,49 1790701,61 144 983932,28 1792598,82 
31 983001,25 1790692,32 145 983944,50 1792661,71 
32 982998,16 1790682,99 146 983944,91 1792660,96 
33 982995,19 1790673,62 147 983946,88 1792651,00 
34 982992,36 1790664,23 148 983947,12 1792641,66 
35 982989,75 1790654,77 149 983947,53 1792640,77 
36 982987,27 1790645,26 150 983949,26 1792636,78 
37 982962,86 1790640,13 151 983950,89 1792632,74 
38 982963,04 1790640,92 152 983952,41 1792628,65 
39 982965,49 1790650,79 153 983953,83 1792624,53 
40 982968,09 1790660,62 154 983955,13 1792620,36 
41 982970,84 1790670,41 155 983956,60 1792615,15 
42 982973,70 1790680,16 156 983957,61 1792611,14 
43 982976,72 1790689,87 157 983958,52 1792607,08 
44 982979,88 1790699,54 158 983959,26 1792603,35 
45 982983,19 1790709,17 159 983961,66 1792601,29 
46 982986,68 1790718,73 160 983963,17 1792588,62 
47 982990,31 1790728,23 161 983961,34 1792585,63 
48 982994,08 1790737,68 162 983961,49 1792581,58 
49 982998,00 1790747,07 163 983961,53 1792577,22 
50 983002,07 1790756,40 164 983961,46 1792572,89 
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51 983006,29 1790765,65 165 983961,33 1792567,44 
52 983010,64 1790774,84 166 983961,01 1792561,94 
53 983015,12 1790783,97 167 983960,52 1792556,56 
54 983020,76 1790795,00 168 983959,84 1792551,18 
55 983024,38 1790801,93 169 983959,12 1792546,84 
56 983033,67 1790819,64 170 983958,29 1792542,56 
57 983042,93 1790837,38 171 983957,35 1792538,29 
58 983052,27 1790855,07 172 983956,29 1792534,06 
59 983061,57 1790872,77 173 983955,11 1792529,83 
60 983070,84 1790890,47 174 983953,76 1792525,64 
61 983080,02 1790908,24 175 983952,30 1792521,53 
62 983089,29 1790925,97 176 983950,74 1792517,46 
63 983107,81 1790961,43 177 983949,07 1792513,44 
64 983126,43 1790996,85 178 983947,28 1792509,42 
65 983163,73 1791067,59 179 983944,75 1792504,39 
66 983172,99 1791085,34 180 983942,08 1792499,51 
67 983200,90 1791138,43 181 983937,27 1792491,10 
68 983210,12 1791156,19 182 983927,88 1792473,49 
69 983228,80 1791191,58 183 983918,37 1792455,88 
70 983247,29 1791227,02 184 983908,89 1792438,27 
71 983256,49 1791244,76 185 983899,33 1792420,70 
72 983274,82 1791280,34 186 983895,42 1792413,44 
73 983293,43 1791315,76 187 983889,86 1792403,12 
74 983312,10 1791351,13 188 983880,60 1792385,42 
75 983339,81 1791404,36 189 983876,92 1792378,35 
76 983344,12 1791412,52 190 983871,35 1792367,70 
77 983385,32 1791511,55 191 983862,13 1792349,95 
78 982979,28 1790737,98 192 983852,89 1792332,21 
79 982954,67 1790640,85 193 983834,34 1792296,75 
80 983931,87 1792601,23 194 983815,68 1792261,35 
81 983914,68 1792576,60 195 983806,25 1792243,71 
82 983914,32 1792519,39 196 983796,91 1792226,04 
83 983489,88 1791710,76 197 983778,17 1792190,71 
84 983448,49 1791611,27 198 983759,71 1792155,24 
85 983451,39 1791616,82 199 983741,23 1792119,76 
86 983469,96 1791652,28 200 983731,96 1792102,03 
87 983488,89 1791687,53 201 983713,29 1792066,65 
88 983507,28 1791723,01 202 983703,98 1792048,96 
89 983516,49 1791740,77 203 983686,17 1792014,82 
90 983535,03 1791776,23 204 983666,73 1791978,15 
91 983544,42 1791793,88 205 983648,36 1791942,63 
92 983572,28 1791847,05 206 983620,25 1791889,59 
93 983591,01 1791882,36 207 983610,92 1791871,92 
94 983600,21 1791900,10 208 983592,50 1791836,44 
95 983628,02 1791953,31 209 983564,67 1791783,26 
96 983646,77 1791988,62 210 983555,48 1791765,51 
97 983655,90 1792006,39 211 983536,98 1791730,03 
98 983665,13 1792024,15 212 983527,65 1791712,31 
99 983674,42 1792041,87 213 983508,81 1791677,07 
100 983683,70 1792059,59 214 983490,54 1791641,49 
101 983693,03 1792077,30 215 983471,93 1791606,04 
102 983711,66 1792112,67 216 983462,57 1791588,38 
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103 983720,89 1792130,42 217 983444,00 1791552,96 
104 983739,43 1792165,87 218 983434,70 1791535,24 
105 983758,06 1792201,26 219 983416,04 1791499,89 
106 983776,61 1792236,69 220 983406,88 1791482,09 
107 983785,84 1792254,43 221 983397,46 1791464,44 
108 983795,07 1792272,18 222 983379,01 1791428,97 
109 983813,52 1792307,67 223 983360,49 1791393,50 
110 983832,20 1792343,06 224 983348,37 1791370,60 
111 983841,55 1792360,75 225 983329,11 1791324,31 
112 983850,94 1792378,41 226 983965,65 1792537,81 
113 983856,58 1792389,04 227 983961,29 1792645,54 
114 983860,31 1792396,07 228 983949,46 1792656,45 
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86:09:0000000:4542/чзу11 

 
 
 
 
 
 
 

86:09:0000000:4542/чзу12 

№ 
п/п 

х у 

1 983957,58 1792752,29 
2 983931,87 1792726,38 
3 983930,70 1792725,20 
4 983927,78 1792722,26 
5 983942,48 1792705,18 
6 983934,24 1792698,12 
7 983952,35 1792678,90 
8 983954,14 1792680,65 
9 983957,71 1792684,14 

10 983991,85 1792717,55 
11 983941,13 1792667,92 
12 983945,20 1792671,91 
13 983926,64 1792691,61 
14 983924,89 1792690,11 
15 983929,85 1792684,49 
16 983938,91 1792672,27 
17 983924,51 1792726,10 
18 983931,14 1792732,79 
19 983954,05 1792755,90 
20 983951,97 1792758,01 
21 983922,55 1792728,34 
22 983919,26 1792732,16 
23 983948,44 1792761,59 
24 983944,24 1792765,85 
25 983926,90 1792748,36 
26 983919,76 1792741,16 
27 983915,34 1792736,71 
28 983864,20 1792729,34 
29 983922,37 1792788,02 
30 983920,33 1792790,11 
31 983864,21 1792733,51 
32 983861,80 1792731,44 
33 983864,13 1792740,55 
34 983916,80 1792793,68 
35 983915,95 1792794,55 
36 983861,96 1792742,76 

№ 
п/п 

х у 

1 983954,14 1792680,65 
2 983952,35 1792678,90 
3 983961,78 1792668,89 
4 983978,49 1792653,49 
5 983983,33 1792533,84 
6 983253,40 1791142,32 
7 983242,59 1791116,32 
8 983985,86 1792533,27 
9 983980,94 1792654,61 

10 983963,54 1792670,67 
11 983956,24 1792678,42 
12 983941,13 1792667,92 
13 983944,50 1792661,71 
14 983949,46 1792656,45 
15 983961,29 1792645,54 
16 983965,65 1792537,81 
17 983329,11 1791324,31 
18 983296,65 1791246,26 
19 983973,24 1792536,11 
20 983968,65 1792648,94 
21 983954,74 1792661,78 
22 983945,20 1792671,91 
23 983008,74 1790636,12 
24 983011,24 1790635,90 
25 983016,22 1790658,84 
26 983061,92 1790771,90 
27 983137,77 1790916,49 
28 983148,58 1790942,49 
29 983059,65 1790772,95 
30 983013,83 1790659,57 
31 982998,69 1790637,00 
32 983004,23 1790662,54 
33 983050,57 1790777,15 
34 983191,82 1791046,43 
35 983224,29 1791124,47 
36 983043,76 1790780,31 
37 982997,04 1790664,75 
38 982991,17 1790637,66 
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2.2.4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащий перечень координат характерных точек 

таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

 
Проектируемый объект не пересекает границ территории, в отношении которой был 

ранее утвержден проект межевания территории. Перечень координат характерных точек 
данных границ не приводится в связи с их отсутствием. 

 
2.2.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории 
 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен 
в соответствии с пунктом 13 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

 
Таблица 7 «Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» 

 
2.2.6. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

 
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.  

№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, из 

которых образуются 
земельные участки 

Общая 
площадь,  

га 

Вид 
разрешенного 

использования 
образуемого 
земельного 

участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 1,1381 Строительство, 

реконструкции, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 1,0155 
3 86:09:0000000:4542/чзу3 86:09:0000000:4542 0,9889 
4 86:09:0000000:4542/чзу4 86:09:0000000:4542 4,8366 
5 86:09:0000000:4542/чзу5 86:09:0000000:4542 0,0544 
6 86:09:0000000:4542/чзу6 86:09:0000000:4542 1,1363 
7 86:09:0000000:4542/чзу7 86:09:0000000:4542 1,0348 
8 86:09:0000000:4542/чзу8 86:09:0000000:4542 0,9007 
9 86:09:0000000:4542/чзу9 86:09:0000000:4542 0,9957 

10 86:09:0000000:4542/чзу10 86:09:0000000:4542 2,9148 
11 86:09:0000000:4542/чзу11 86:09:0000000:4542 0,3265 
12 86:09:0000000:4542/чзу12 86:09:0000000:4542 2,0576 

 Итого по образуемым земельным участкам: 17,3999   
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 21 » сентября 2022 г.               № 3007/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 15.08.2017 № 1646/НПА 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 22.10.2004 № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации», в целях обеспечения 
сохранности и качественного комплектования архивного фонда Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.08.2017 № 1646/НПА 
«Об  утверждении Порядка формирования и содержания муниципального архива Советского 
архива» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле постановления слова «архивного фонда Советского района» заменить 
словами «архивных фондов муниципального архива Советского района архивными  
документами»; 

1.2. по тексту приложения к постановлению слова «Экспертно-проверочная методическая 
комиссия» заменить словами «Экспертно-проверочная комиссия» в соответствующих падежах; 

1.3. в пункте 16 приложения к постановлению слова «нотариальных действий,» 
исключить; 

1.4. пункт 24 приложения к постановлению исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
4. Подпункт 1.3 пункта 1 вступает в силу с 11.01.2023. 
 
 
 
 

Глава Советского района             Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 21 » сентября 2022 г.                      № 3008 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении сообщения о проведении  
конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках 
в Советском районе 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате стоимости 
перемещения и хранения, возврате транспортных средств», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении 
положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учёта пробега транспортного 
средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства, при 
перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного 
средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (далее постановление № 296-п), Уставом Советского района: 

1. Провести конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
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средств на специализированных стоянках в Советском районе в течение 30 календарных 
дней после опубликования объявления о проведении конкурсного отбора.  

2. Утвердить сообщение о проведении конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
(приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, в течение 5 дней с момента принятия решения о проведении 
конкурсного отбора. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
 
Глава Советского района           Е.И. Буренков 



50 Вестник Советского района №517 (196) от 21 сентября 2022 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.09.2022 № 3008 

 
Сообщение 

о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
 

1. Предмет конкурсного отбора 
 

1.1. Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе, 
победитель которого вправе заключить договор на осуществление перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
(далее договор) с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Советскому району. 

1.2. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, состав которой 
утвержден постановлением администрации Советского района от 05.10.2012 № 3315 
«О создании комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе». 

1.3. Для участия в конкурсном отборе допускаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, владеющие специализированной стоянкой на праве 
собственности или ином законном основании (далее претенденты). 

 
2. Границы территорий обслуживания специализированной стоянки 

 
2.1. Границы территорий обслуживания специализированной стоянки, в отношении 

которой проводится конкурсный отбор, определяются в границах Советского района. 
2.2. Необходимое количество специализированных стоянок в Советском районе 

определяется на заседаниях комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
(далее конкурсная комиссия). 

2.3. Решение конкурсной комиссии о необходимом количестве специализированных 
стоянок в Советском районе оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

 
3. Перечень документов и сроки их представления 

 
3.1. Претенденты направляют заявку, которая должна содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя (при подаче заявки 

индивидуальным предпринимателем); 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя (при 

подаче заявки юридическим лицом); 
3) почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
4) дату подачи заявки; 
5) подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. 
3.2. Заявку рекомендовано оформлять по форме согласно приложению 2 к настоящему 

сообщению. 
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3.3. К заявке прилагаются: 
1) нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности 

на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного 
документа на право владения им; 

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, документов 
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату 
объявления конкурсного отбора. 

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы предоставляются на бумажном носителе, 
должны быть прошнурованы и пронумерованы. Запечатанный конверт с заявкой, 
на котором указывается информация согласно приложению 1 к настоящему сообщению, 
должен содержать опись документов согласно приложению 3 к настоящему сообщению. 
В описи документов указываются номера страниц, под которыми находятся прошитые 
документы.  

3.5. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные претендентами 
по истечении срока, указанного в пункте 4.2 раздела 4 настоящего сообщения, 
не рассматриваются и в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в конкурсную 
комиссию возвращаются претендентам конкурсной комиссией с указанием причины 
возврата. 

3.6. Претендент вправе подать конверт с заявкой конкурсной комиссии лично, через 
уполномоченного представителя либо направить посредством почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

3.7. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.2 раздела 4 
настоящего сообщения, подлежит регистрации секретарем конкурсной комиссии в журнале 
регистрации с указанием даты, времени и номера регистрации заявки.  

3.8. В случае предоставления претендентом конверта с заявкой конкурсной комиссии 
лично или через уполномоченного представителя секретарь конкурсной комиссии выдает 
расписку с указанием даты, времени и номера регистрации заявки. 

3.9. В случае направления претендентом конверта с заявкой заказным письмом 
с уведомлением о вручении, датой поступления заявки считается дата вручения конкурсной 
комиссии почтового уведомления о вручении. 

3.10. Претендент вправе подать только одну заявку. 
3.11. Секретарь конкурсной комиссии, получивший и осуществивший регистрацию 

конверта с заявкой, обязан обеспечить хранение конвертов с заявками, не вправе допускать 
повреждение таких конвертов до момента их вскрытия. 

3.12. В случае если конверт с заявкой оформлен с нарушением требований 
установленных пунктом 3.4 настоящего раздела, секретарь конкурсной комиссии 
в присутствии не менее 2 муниципальных служащих администрации Советского района, 
а также в присутствии претендента или его уполномоченного представителя (в случае 
подачи конверта с заявкой лично или через уполномоченного представителя) либо 
представителя оператора почтовой связи (в случае подачи конверта с заявкой посредством 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении) составляет 
соответствующий акт, и такая заявка не подлежит регистрации. 

3.13. Претендент, подавший заявку, вправе её изменить в любое время до даты 
и времени окончания приема заявок, указанного в сообщении о проведении конкурсного 
отбора. 

3.14. Изменения, внесенные в заявку (далее изменения заявки), считаются 
неотъемлемой частью заявки. 
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3.15. Изменения заявки должны быть оформлены и поданы в порядке, установленном 
для оформления заявок в соответствии с настоящим сообщением. 

3.16. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки 
не допускается. 

3.17. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией 
одновременно с конвертами с заявками. 

3.19. В случае если конверт с изменениями заявки оформлен с нарушением 
требований, установленных пунктом 3.4 раздела 3 настоящего сообщения, изменения заявки 
не принимаются и в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в конкурсную 
комиссию возвращается претендентам конкурсной комиссией с указанием причины 
возврата. 

3.20. Претендент, подавший заявку, вправе отозвать её в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.  

3.21. Претендент подает на имя председателя конкурсной комиссии заявление 
в письменной форме об отзыве заявки лично, через уполномоченного представителя либо 
направляет посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу указанному в пункте 4.1. раздела 4 настоящего сообщения. 

3.22. Заявки, отозванные до окончания срока подачи заявок, считаются не поданными. 
3.23. Заявка и прилагаемые к ней документы рассматриваются конкурсной комиссией 

в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема.  
3.24. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных 

претендентами заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, 
установленным настоящим сообщением, конкурсная комиссия принимает решение 
о допуске претендента к участию в конкурсном отборе, о признании претендента 
участником конкурсного отбора либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, 
о победителе конкурсного отбора. 

3.25. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе: 
1) отсутствие в заявке сведений, указанных в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящего 

сообщения; 
2) отсутствие одного (нескольких) документов, прилагаемых к заявке в соответствии 

с пунктом 3.3. раздела 3 настоящего сообщения. 
3.26. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе принимается 

на заседании конкурсной комиссии, заносится в протокол рассмотрения и оценки заявок 
и доводится до соответствующего юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 

3.27. Итоги оценки участников заносятся в экспертный лист по форме согласно 
приложению 4 к настоящему сообщению. 

3.28. Соответствие критериям подтверждается документами либо их надлежаще 
заверенными копиями (договорами, технической документацией на оборудование, 
лицензиями, справками, свидетельствами о регистрации транспортных средств (эвакуатор) 
и (или) устанавливается путем визуального осмотра при выезде членов конкурсной 
комиссии на место с применением фото - и (или) видеофиксации. 

3.29. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее 
суммарное количество баллов, выставленных в экспертных листах, по всем критериям. 

3.30. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом рассмотрения и оценки 
заявок. 

3.31. По результатам вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия составляет 
протокол вскрытия конвертов с заявками, который содержит: 

1) дату, время, место вскрытия конвертов с заявками; 
2) количество заявок, поступивших в конкурсную комиссию; 
3) количество заявлений об отзыве заявок; 
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4) содержание конвертов с заявками, конвертов с изменениями, внесенными в заявки; 
5) подписи членов конкурсной комиссии, принимавших участие в заседании 

конкурсной комиссии.  
3.32. В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка 

и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящего 
сообщения, только одним претендентом и они отвечают установленным требованиям, либо 
требованиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящего сообщения соответствует 
заявка и прилагаемые к ней документы только одного претендента, такой претендент 
признается участником конкурсного отбора и его победителем. 

3.33. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях: 
1) отсутствия заявок для участия в конкурсном отборе; 
2) принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни один из претендентов 

не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.3. раздела 1 настоящей 
конкурсной документации; 

3) представления всеми претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, 
не соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящей 
конкурсной документации. 

3.34. Победитель вправе заключать соответствующий договор с Отделом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району. 

3.35. В случае если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, 
они признаются победителями и получают право заключать соответствующие договоры 
с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району. 

3.36. Организатор конкурсного отбора в течение двух рабочих дней после подписания 
протокола рассмотрения и оценки заявок направляет его копии победителю конкурсного 
отбора и в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому 
району. 

3.37. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому 
району в течение 5 рабочих дней с момента получения копии протокола рассмотрения и 
оценки заявок заключает соответствующий договор с победителем конкурсного отбора. 

3.38. В случае если победитель конкурсного отбора в срок, указанный в пункте 6.2 
настоящего раздела не заключил договор, победитель конкурсного отбора признается 
уклонившимся от заключения договора. 

 
4. Место нахождения конкурсной комиссии, график приема документов 

 
4.1. Место нахождения конкурсной комиссии: 628240, Ханты–Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «в», 2 
этаж, кабинет № 3. 

4.2. Конверты вскрываются  на следующий день по истечении 30 календарных дней с 
момента размещения сообщения о проведении конкурсного отбора в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» и на официальном сайте Советского района 
в 15.00 часов. В случае, если дата вскрытия конвертов приходится на нерабочий день, день 
вскрытия конвертов переносится на следующий за ним рабочий день. 
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Приложение 1 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 
 

В конкурсную комиссию по проведению  
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей, обеспечивающих перемещение  
и хранение задержанных транспортных средств  

на специализированных стоянках в Советском районе 
 

 
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «____»_________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках в Советском районе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядковый номер конверта _______ 
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин 
 
 
Сдал___________/_______________/                 Принял___________/_______________/ 
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Приложение 2 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 

 
Заявка 

на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на специализированных стоянках в Советском районе 
 

от              
             
             , 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 
находящегося по адресу          
             
              

(почтовый адрес) 
 

ИНН __________________________________, ОГРН _________________________________, 
 

настоящим выражаю своё желание принять участие в конкурсном отборе юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе, 
победитель которого вправе заключить договор на осуществление перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в Советском районе 
с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району. 

С условиями проведения конкурсного отбора согласен. 
 
 
 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ____________________   __________________________ 
                  Подпись                                   (Ф.И.О.) 
 
М.П.                                                                                                          «___» __________ 20__ г. 
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Приложение 3 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 
 

Опись документов 
для участия в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 

             
             
              

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

№ 
п/п 

Наименование документа* 
 

Кол-во 
страниц 

Номер страницы, под которым 
находится прошитый документ 

1 2 3 4 
    
    
    
    

* указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал». 
 
 
 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)____________________   __________________________ 
                    Подпись                                       (Ф.И.О.) 

 
«____»__________ 20__г. 
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Приложение 4 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  
по оценке участников конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках в Советском районе 

 
Член конкурсной комиссии: _______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Критерии Количество 
баллов 

Оценка/ 
подпись 

члена 
комиссии 

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее 
соответствие нормативам по размещению и оборудованию 
плоскостных автомобильных стоянок:  

до 30  

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки: 
твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное 
покрытие, железобетонные плиты) 

 
20 
 

 

щебеночное покрытие, гравийное покрытие 10  
отсутствие покрытия 0  
1.2. Наличие искусственного освещения: 
с охватом всей территории стоянки 

 
10 

 

частичное освещение территории стоянки 5  
отсутствие искусственного освещения 0  

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям 
противопожарной и санитарной безопасности: 

до 25  

2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного 
инвентаря: 
1) Пожарный щит: 
наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, 
багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор)  

 
 
 

4 

 

наличие пожарного щита с неполным набором инвентаря 2  
отсутствие пожарного щита 0  
2) Огнетушители: 
более 2-х огнетушителей 

 
4 

 

2 огнетушителя 3  
1 огнетушитель 2  
отсутствие огнетушителей 0  
3) Пожарный ящик с песком: 
наличие 

 
4 

 

Отсутствие 0  
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2.2. Наличие туалета: 
наличие капитального помещения туалета, расположенного в 
здании (сооружении) на территории специализированной стоянки, 
предназначенном для размещения контрольно-пропускного 
пункта, приема посетителей либо для оформления документов и 
оплаты 

 
4 
 
 
 
 

 

наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на 
территории специализированной стоянки 

2  

отсутствие туалета 0  
2.3. Сбор твердых коммунальных отходов: 
наличие двух и более контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов 

 
4 

 

наличие одного контейнера для сбора твердых коммунальных 
отходов 

3  

отсутствие контейнера для сбора твердых коммунальных отходов 0  
2.4. Вывоз твердых коммунальных отходов: 
наличие договора со специализированной организацией на вывоз 
твердых коммунальных отходов 

 
5 

 

отсутствие договора со специализированной организацией на 
вывоз твердых коммунальных отходов 

0  

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных 
для перемещения задержанных транспортных средств и их 
техническое состояние: 

до 20  

3.1. Наличие от 4 и более собственных (арендованных) 
специальных транспортных средств, предназначенных для 
погрузки, разгрузки и перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку (эвакуаторов) 

20 
 
 
 

 

3.2. Наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных 
транспортных средств, предназначенных для погрузки, разгрузки 
и перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку (эвакуаторов) 

15  

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 40 транспортных средств категории «В»: 

до 20  

4.1. Наличие возможности размещения на территории 
специализированной стоянки от 201 и более транспортных средств 
категории «В» 

20 
 
 

 

4.2. Наличие возможности размещения на территории 
специализированной стоянки от 101 до 200 транспортных средств 
категории «В» 

10 
 
 

 

4.3. Наличие возможности размещения на территории 
специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных средств 
категории «В» 

5  

5. Наличие контрольно-пропускного пункта (далее КПП)  
и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа  
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц: 

до 15 
 

 

5.1. КПП: 
наличие 

 
5 

 

отсутствие 0  
5.2. Шлагбаум: 
наличие 

 
3 

 

отсутствие 0  
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5.3. Ворота: 
наличие 

 
3 

 

отсутствие 0  
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних 
лиц: 
ограждение всей территории 

 
 

4 

 

ограждение частичное 2  
отсутствие ограждения 0  

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения 
для осуществления приема оплаты за перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств с использованием 
контрольно-кассовой машины (далее ККМ): 

до 15  

6.1. Помещение с ККМ: 
наличие 

 
10 

 

отсутствие 0  
6.2. Учетные документы, согласно установленной 
законодательством Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры формы (журнал учета пробега транспортного 
средства, предназначенный для перемещения задержанного 
транспортного средства, при перемещении задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку; акт 
приема-передачи задержанного транспортного средства и журнал 
учета задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке): 
наличие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

отсутствие 0  
7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны: до 15  

7.1. Наличие квалифицированной охраны: 
наличие собственной (лицензия на охранную деятельность) 

 
10 

 

наличие охраны по договору с организацией имеющей лицензию 
на охранную деятельность 

10 
 

 

отсутствие квалифицированной охраны 0  
7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор 
территории специализированной стоянки: 
более 2-х камер видеонаблюдения 

 
 

5 

 

2 камеры видеонаблюдения 4  
1 камера видеонаблюдения 3  
отсутствие камер видеонаблюдения 0  

8. Опыт работы претендента в данном направлении деятельности: до 10  
 8.1. Осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках по ранее заключенным договорам с органами, 
уполномоченными осуществлять задержание транспортных 
средств: 
более 2 лет 

 
 
 
 
 

10 

 

менее 2 лет 5  
отсутствие опыта 0  

 
__________________ /_____________________________/ 

 (подпись)                 (Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 16 сентября 2022 года по 29 сентября 2022 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта по-
становления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 31.03.2015 № 943/НПА «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Советский район и предоставленные в аренду без торгов».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш  
 
г. Советский         21 сентября  2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице исполняющего 
обязанности главы городского поселения Агириш Апатова Максима Андреевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Агириш, распоряжения 
главы городского поселения Агириш от 02.09.2022 № 31 «О временном исполнении 
обязанностей», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021  
№ 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Агириш иных межбюджетных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского 
района», для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда 
(далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 216 037 (Двести шестнадцать тысяч тридцать семь) рублей 00 коп., 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами  и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

И.о.главы городского поселения 
Агириш  М.А. Апатов 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский  
 

г. Советский        21 сентября 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация сельского поселения 
Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы сельского 
поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной 
программе «Управление муниципальными финансами Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
сельского поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района», для выплаты заработной платы и  начислений на выплаты по 
оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 185 174 (Сто восемьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 коп., 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава сельского поселения 
Алябьевский  А.А.Кудрина 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск  
 

г. Советский         21 сентября 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на 
основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района», решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете 
Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993  
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района», для выплаты заработной платы и  начислений на выплаты по 
оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 169 743 (Сто шестьдесят девять тысяч семьсот сорок три) рубля 00 коп., 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения 
Зеленоборск  С.В. Леднева 

 



67Вестник Советского района№517 (196) от 21 сентября 2022 

 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический  
 

г. Советский        21 сентября  2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993  
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Советского района», для выплаты заработной платы и начислений на 
выплаты по оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 231 468 (Двести тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей 
00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения 
Коммунистический  Л.А Вилочева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский  
 
г. Советский         21 сентября  2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной 
программе «Управление муниципальными финансами Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Советского района», для выплаты заработной платы и начислений на 
выплаты по оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 200 606 (Двести тысяч шестьсот шесть) рублей 00 коп., необходимые для 
реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения 
Малиновский  Н.С. Киселёва 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский  
 

г. Советский         21 сентября 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице исполняющей 
обязанности главы городского поселения Пионерский Лисициной Наталии 
Геннадьевны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района», для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по 
оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 231 468 (Двести тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей 
00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

И.о.главы городского поселения 
Пионерский  Н.Г. Лисицина 
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 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский  
 
г. Советский         21 сентября  2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной 
программе «Управление муниципальными финансами Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района», для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по 
оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 432 073 (Четыреста тридцать две тысячи семьдесят три) рубля 00 коп., 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения 
Советский  А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный  
 

г. Советский         21 сентября 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании 
Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной 
программе «Управление муниципальными финансами Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 21.09.2022 № 2993 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района», для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по 
оплате труда (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в 
размере 185 174 (Сто восемьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 коп., 
необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии 
с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 
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Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения Таёжный   
А.Р. Аширов 
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«Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.09.2022 № 3008 

 
Сообщение 

о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
 

1. Предмет конкурсного отбора 
 

1.1. Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе, 
победитель которого вправе заключить договор на осуществление перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
(далее договор) с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Советскому району. 

1.2. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, состав которой 
утвержден постановлением администрации Советского района от 05.10.2012 № 3315 
«О создании комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе». 

1.3. Для участия в конкурсном отборе допускаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, владеющие специализированной стоянкой на праве 
собственности или ином законном основании (далее претенденты). 

 
2. Границы территорий обслуживания специализированной стоянки 

 
2.1. Границы территорий обслуживания специализированной стоянки, в отношении 

которой проводится конкурсный отбор, определяются в границах Советского района. 
2.2. Необходимое количество специализированных стоянок в Советском районе 

определяется на заседаниях комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе 
(далее конкурсная комиссия). 

2.3. Решение конкурсной комиссии о необходимом количестве специализированных 
стоянок в Советском районе оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

 
3. Перечень документов и сроки их представления 

 
3.1. Претенденты направляют заявку, которая должна содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя (при подаче заявки 

индивидуальным предпринимателем); 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя (при 

подаче заявки юридическим лицом); 
3) почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
4) дату подачи заявки; 
5) подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. 
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3.2. Заявку рекомендовано оформлять по форме согласно приложению 2 к настоящему 
сообщению. 

3.3. К заявке прилагаются: 
1) нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности 

на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного 
документа на право владения им; 

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, документов 
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату 
объявления конкурсного отбора. 

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы предоставляются на бумажном носителе, 
должны быть прошнурованы и пронумерованы. Запечатанный конверт с заявкой, 
на котором указывается информация согласно приложению 1 к настоящему сообщению, 
должен содержать опись документов согласно приложению 3 к настоящему сообщению. 
В описи документов указываются номера страниц, под которыми находятся прошитые 
документы.  

3.5. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные претендентами 
по истечении срока, указанного в пункте 4.2 раздела 4 настоящего сообщения, 
не рассматриваются и в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в конкурсную 
комиссию возвращаются претендентам конкурсной комиссией с указанием причины 
возврата. 

3.6. Претендент вправе подать конверт с заявкой конкурсной комиссии лично, через 
уполномоченного представителя либо направить посредством почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

3.7. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.2 раздела 4 
настоящего сообщения, подлежит регистрации секретарем конкурсной комиссии в журнале 
регистрации с указанием даты, времени и номера регистрации заявки.  

3.8. В случае предоставления претендентом конверта с заявкой конкурсной комиссии 
лично или через уполномоченного представителя секретарь конкурсной комиссии выдает 
расписку с указанием даты, времени и номера регистрации заявки. 

3.9. В случае направления претендентом конверта с заявкой заказным письмом 
с уведомлением о вручении, датой поступления заявки считается дата вручения конкурсной 
комиссии почтового уведомления о вручении. 

3.10. Претендент вправе подать только одну заявку. 
3.11. Секретарь конкурсной комиссии, получивший и осуществивший регистрацию 

конверта с заявкой, обязан обеспечить хранение конвертов с заявками, не вправе допускать 
повреждение таких конвертов до момента их вскрытия. 

3.12. В случае если конверт с заявкой оформлен с нарушением требований 
установленных пунктом 3.4 настоящего раздела, секретарь конкурсной комиссии 
в присутствии не менее 2 муниципальных служащих администрации Советского района, 
а также в присутствии претендента или его уполномоченного представителя (в случае 
подачи конверта с заявкой лично или через уполномоченного представителя) либо 
представителя оператора почтовой связи (в случае подачи конверта с заявкой посредством 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении) составляет 
соответствующий акт, и такая заявка не подлежит регистрации. 

3.13. Претендент, подавший заявку, вправе её изменить в любое время до даты 
и времени окончания приема заявок, указанного в сообщении о проведении конкурсного 
отбора. 
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3.14. Изменения, внесенные в заявку (далее изменения заявки), считаются 
неотъемлемой частью заявки. 

3.15. Изменения заявки должны быть оформлены и поданы в порядке, установленном 
для оформления заявок в соответствии с настоящим сообщением. 

3.16. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки 
не допускается. 

3.17. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией 
одновременно с конвертами с заявками. 

3.19. В случае если конверт с изменениями заявки оформлен с нарушением 
требований, установленных пунктом 3.4 раздела 3 настоящего сообщения, изменения заявки 
не принимаются и в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в конкурсную 
комиссию возвращается претендентам конкурсной комиссией с указанием причины 
возврата. 

3.20. Претендент, подавший заявку, вправе отозвать её в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.  

3.21. Претендент подает на имя председателя конкурсной комиссии заявление 
в письменной форме об отзыве заявки лично, через уполномоченного представителя либо 
направляет посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу указанному в пункте 4.1. раздела 4 настоящего сообщения. 

3.22. Заявки, отозванные до окончания срока подачи заявок, считаются не поданными. 
3.23. Заявка и прилагаемые к ней документы рассматриваются конкурсной комиссией 

в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема.  
3.24. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных 

претендентами заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, 
установленным настоящим сообщением, конкурсная комиссия принимает решение 
о допуске претендента к участию в конкурсном отборе, о признании претендента 
участником конкурсного отбора либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, 
о победителе конкурсного отбора. 

3.25. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе: 
1) отсутствие в заявке сведений, указанных в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящего 

сообщения; 
2) отсутствие одного (нескольких) документов, прилагаемых к заявке в соответствии 

с пунктом 3.3. раздела 3 настоящего сообщения. 
3.26. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе принимается 

на заседании конкурсной комиссии, заносится в протокол рассмотрения и оценки заявок 
и доводится до соответствующего юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок. 

3.27. Итоги оценки участников заносятся в экспертный лист по форме согласно 
приложению 4 к настоящему сообщению. 

3.28. Соответствие критериям подтверждается документами либо их надлежаще 
заверенными копиями (договорами, технической документацией на оборудование, 
лицензиями, справками, свидетельствами о регистрации транспортных средств (эвакуатор) 
и (или) устанавливается путем визуального осмотра при выезде членов конкурсной 
комиссии на место с применением фото - и (или) видеофиксации. 

3.29. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее 
суммарное количество баллов, выставленных в экспертных листах, по всем критериям. 

3.30. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом рассмотрения и оценки 
заявок. 

3.31. По результатам вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия составляет 
протокол вскрытия конвертов с заявками, который содержит: 

1) дату, время, место вскрытия конвертов с заявками; 
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2) количество заявок, поступивших в конкурсную комиссию; 
3) количество заявлений об отзыве заявок; 
4) содержание конвертов с заявками, конвертов с изменениями, внесенными в заявки; 
5) подписи членов конкурсной комиссии, принимавших участие в заседании 

конкурсной комиссии.  
3.32. В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка 

и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящего 
сообщения, только одним претендентом и они отвечают установленным требованиям, либо 
требованиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящего сообщения соответствует 
заявка и прилагаемые к ней документы только одного претендента, такой претендент 
признается участником конкурсного отбора и его победителем. 

3.33. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях: 
1) отсутствия заявок для участия в конкурсном отборе; 
2) принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни один из претендентов 

не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.3. раздела 1 настоящей 
конкурсной документации; 

3) представления всеми претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, 
не соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.3 раздела 3 настоящей 
конкурсной документации. 

3.34. Победитель вправе заключать соответствующий договор с Отделом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району. 

3.35. В случае если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, 
они признаются победителями и получают право заключать соответствующие договоры 
с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району. 

3.36. Организатор конкурсного отбора в течение двух рабочих дней после подписания 
протокола рассмотрения и оценки заявок направляет его копии победителю конкурсного 
отбора и в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому 
району. 

3.37. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому 
району в течение 5 рабочих дней с момента получения копии протокола рассмотрения и 
оценки заявок заключает соответствующий договор с победителем конкурсного отбора. 

3.38. В случае если победитель конкурсного отбора в срок, указанный в пункте 6.2 
настоящего раздела не заключил договор, победитель конкурсного отбора признается 
уклонившимся от заключения договора. 

 
4. Место нахождения конкурсной комиссии, график приема документов 

 
4.1. Место нахождения конкурсной комиссии: 628240, Ханты–Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «в», 2 
этаж, кабинет № 3. 

4.2. Конверты вскрываются  на следующий день по истечении 30 календарных дней с 
момента размещения сообщения о проведении конкурсного отбора в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» и на официальном сайте Советского района 
в 15.00 часов. В случае, если дата вскрытия конвертов приходится на нерабочий день, день 
вскрытия конвертов переносится на следующий за ним рабочий день. 
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Приложение 1 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 
 

В конкурсную комиссию по проведению  
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей, обеспечивающих перемещение  
и хранение задержанных транспортных средств  

на специализированных стоянках в Советском районе 
 

 
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «____»_________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках в Советском районе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядковый номер конверта _______ 
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин 
 
 
Сдал___________/_______________/                 Принял___________/_______________/ 
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Приложение 2 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 

 
Заявка 

на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на специализированных стоянках в Советском районе 
 

от              
             
             , 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 
находящегося по адресу          
             
              

(почтовый адрес) 
 

ИНН __________________________________, ОГРН _________________________________, 
 

настоящим выражаю своё желание принять участие в конкурсном отборе юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе, 
победитель которого вправе заключить договор на осуществление перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в Советском районе 
с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району. 

С условиями проведения конкурсного отбора согласен. 
 
 
 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ____________________   __________________________ 
                  Подпись                                   (Ф.И.О.) 
 
М.П.                                                                                                          «___» __________ 20__ г. 
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Приложение 3 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 
 

Опись документов 
для участия в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 

             
             
              

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

№ 
п/п 

Наименование документа* 
 

Кол-во 
страниц 

Номер страницы, под которым 
находится прошитый документ 

1 2 3 4 
    
    
    
    

* указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал». 
 
 
 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)____________________   __________________________ 
                    Подпись                                       (Ф.И.О.) 

 
«____»__________ 20__г. 
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Приложение 4 
к сообщению о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных  
транспортных средств на специализированных стоянках  

в Советском районе 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  
по оценке участников конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках в Советском районе 

 
Член конкурсной комиссии: _______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Критерии Количество 
баллов 

Оценка/ 
подпись 

члена 
комиссии 

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее 
соответствие нормативам по размещению и оборудованию 
плоскостных автомобильных стоянок:  

до 30  

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки: 
твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное 
покрытие, железобетонные плиты) 

 
20 
 

 

щебеночное покрытие, гравийное покрытие 10  
отсутствие покрытия 0  
1.2. Наличие искусственного освещения: 
с охватом всей территории стоянки 

 
10 

 

частичное освещение территории стоянки 5  
отсутствие искусственного освещения 0  

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям 
противопожарной и санитарной безопасности: 

до 25  

2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного 
инвентаря: 
1) Пожарный щит: 
наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, 
багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор)  

 
 
 
4 

 

наличие пожарного щита с неполным набором инвентаря 2  
отсутствие пожарного щита 0  
2) Огнетушители: 
более 2-х огнетушителей 

 
4 

 

2 огнетушителя 3  
1 огнетушитель 2  
отсутствие огнетушителей 0  
3) Пожарный ящик с песком: 
наличие 

 
4 

 

Отсутствие 0  
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2.2. Наличие туалета: 
наличие капитального помещения туалета, расположенного в 
здании (сооружении) на территории специализированной стоянки, 
предназначенном для размещения контрольно-пропускного 
пункта, приема посетителей либо для оформления документов и 
оплаты 

 
4 
 
 
 
 

 

наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на 
территории специализированной стоянки 

2  

отсутствие туалета 0  
2.3. Сбор твердых коммунальных отходов: 
наличие двух и более контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов 

 
4 

 

наличие одного контейнера для сбора твердых коммунальных 
отходов 

3  

отсутствие контейнера для сбора твердых коммунальных отходов 0  
2.4. Вывоз твердых коммунальных отходов: 
наличие договора со специализированной организацией на вывоз 
твердых коммунальных отходов 

 
5 

 

отсутствие договора со специализированной организацией на 
вывоз твердых коммунальных отходов 

0  

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных 
для перемещения задержанных транспортных средств и их 
техническое состояние: 

до 20  

3.1. Наличие от 4 и более собственных (арендованных) 
специальных транспортных средств, предназначенных для 
погрузки, разгрузки и перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку (эвакуаторов) 

20 
 
 
 

 

3.2. Наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных 
транспортных средств, предназначенных для погрузки, разгрузки 
и перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку (эвакуаторов) 

15  

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не 
менее 40 транспортных средств категории «В»: 

до 20  

4.1. Наличие возможности размещения на территории 
специализированной стоянки от 201 и более транспортных средств 
категории «В» 

20 
 
 

 

4.2. Наличие возможности размещения на территории 
специализированной стоянки от 101 до 200 транспортных средств 
категории «В» 

10 
 
 

 

4.3. Наличие возможности размещения на территории 
специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных средств 
категории «В» 

5  

5. Наличие контрольно-пропускного пункта (далее КПП)  
и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа  
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц: 

до 15 
 

 

5.1. КПП: 
наличие 

 
5 

 

отсутствие 0  
5.2. Шлагбаум: 
наличие 

 
3 
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отсутствие 0  
5.3. Ворота: 
наличие 

 
3 

 

отсутствие 0  
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних 
лиц: 
ограждение всей территории 

 
 
4 

 

ограждение частичное 2  
отсутствие ограждения 0  

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения 
для осуществления приема оплаты за перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств с использованием 
контрольно-кассовой машины (далее ККМ): 

до 15  

6.1. Помещение с ККМ: 
наличие 

 
10 

 

отсутствие 0  
6.2. Учетные документы, согласно установленной 
законодательством Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры формы (журнал учета пробега транспортного 
средства, предназначенный для перемещения задержанного 
транспортного средства, при перемещении задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку; акт 
приема-передачи задержанного транспортного средства и журнал 
учета задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке): 
наличие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

отсутствие 0  
7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны: до 15  

7.1. Наличие квалифицированной охраны: 
наличие собственной (лицензия на охранную деятельность) 

 
10 

 

наличие охраны по договору с организацией имеющей лицензию 
на охранную деятельность 

10 
 

 

отсутствие квалифицированной охраны 0  
7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор 
территории специализированной стоянки: 
более 2-х камер видеонаблюдения 

 
 
5 

 

2 камеры видеонаблюдения 4  
1 камера видеонаблюдения 3  
отсутствие камер видеонаблюдения 0  

8. Опыт работы претендента в данном направлении деятельности: до 10  
 8.1. Осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках по ранее заключенным договорам с органами, 
уполномоченными осуществлять задержание транспортных 
средств: 
более 2 лет 

 
 
 
 
 

10 

 

менее 2 лет 5  
отсутствие опыта 0  

 
                                                   __________________ /_____________________________/ 
                                                            (подпись)      (Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)» 


