
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 534 (213)
2022 г.

15 ноября 2022 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3

39
Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района



2 Вестник Советского района №534 (213) от 15 ноября 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района ......................................................................................................3

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района ..................................................................39



3Вестник Советского района№534 (213) от 15 ноября 2022 года

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 « 11 » ноября 2022 г.                      № 3557 
г. Советский 
 
 
Об утверждении документации 
по планировке территории 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района,  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 «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-
производственное предприятие «Урайнефтегаз» от 31.10.2022 № 06/100-2985: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения площадного объекта «Куст 43 Пайтыхского 
месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, в границах Советского района, Самзасского участкового лесничества, 
Тугринского урочища (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.11.2022 № 3557 

 
Площадная часть 

1. Основная часть проекта планировки территории 
1.1. Чертеж планировки территории 
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

 
Объект капитального строительства «Куст №43 Пайтыхского месторождения» 

расположен на землях лесного фонда Советского лесничества, Самзасского участкового 
лесничества, Тугринского урочища. 

Разрешенное использование - осуществление геологического изучения недр, разведка и 
добыча полезных ископаемых. 

В административном отношении район работ расположен на территории Российской 
Федерации, Тюменской области, ХМАО-Югры, Советский район, Пайтыхское 
месторождение. 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: г. Югорск 
расположенный в 99 км на северо-запад, рабочий поселок Талинский расположенный в 80 км 
на северо-восток и поселок Супра расположенный в 33 км на юго-восток. 

Административный центр город Советский находится в 88 км к северо-западу от места 
проведения работ. 

Местоположение проектируемого куста скважин № 43 определено схемой 
обустройства Пайтыхского месторождения с учетом существующих и ранее 
запроектированных коридоров трасс трубопроводов, ВЛ, автомобильных дорог. 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
арендодателем – территориальный отдел - Советское лесничество, Самзасское участковое 
лесничество. 

Документацией по планировке территории предусматривается обустройство куста 
скважин № 43 Пайтыхского месторождения. 

Площадка куста скважин № 43 представляет собой ограниченный участок территории 
месторождения, на котором располагаются устья скважин, технологическое оборудование, 
эксплуатационные сооружения, инженерные коммуникации и другие объекты, 
обеспечивающие производство работ. 

 

Экспликация зданий и сооружений на кусте скважин № 43 

Номер на плане Наименование Примечание 
 1 этап строительства  

1.1 Устье добывающей скважины  
3, 7 Номер не использован  
4.1 Замерная установка  
6.1 Емкость дренажная, V=8 м³  
8.1 Блок аппаратурный  
9 Площадка под электрооборудование  

9.1 Комплектная трансформаторная подстанция  

9.2.1 Станция управления  
9.3.1 Трансформатор питания погружных насосов  

9.4.1, 9.4.2 Шкаф УКРМ  
10.1, 10.2 Опора освещения  

 2 этап строительства  
1.2 Устье добывающей скважины  

9.2.2 Станция управления  
9.3.2 Трансформатор питания погружных насосов  

 3 этап строительства  
2.1 Устье нагнетательной скважины  

9.2.3 Станция управления  
9.3.3 Трансформатор питания погружных насосов  

 4 этап строительства  
1.3 Устье добывающей скважины  



6 Вестник Советского района №534 (213) от 15 ноября 2022 года

 

9.2.4 Станция управления  
9.3.4 Трансформатор питания погружных насосов  

 5 этап строительства  
2.2 Устье нагнетательной скважины  

9.2.5 Станция управления  
9.3.5 Трансформатор питания погружных насосов  

 6 этап строительства  
1.4 Устье добывающей скважины  

9.2.6 Станция управления  
9.3.6 Трансформатор питания погружных насосов  

 7 этап строительства  
2.3 Устье нагнетательной скважины  

9.2.7 Станция управления  
9.3.7 Трансформатор питания погружных насосов  

 8 этап строительства  
1.5 Устье добывающей скважины  

9.2.8 Станция управления  
9.3.8 Трансформатор питания погружных насосов  

 9 этап строительства  
2.4 Устье нагнетательной скважины  

9.2.9 Станция управления  
9.3.9 Трансформатор питания погружных насосов  

 10 этап строительства  
1.6 Устье добывающей скважины  

9.2.10 Станция управления  
9.3.10 Трансформатор питания погружных насосов  
10.3 Опора освещения  

 11 этап строительства  
2.5 Устье нагнетательной скважины  

9.2.11 Станция управления  
9.3.11 Трансформатор питания погружных насосов  

 12 этап строительства  
1.7 Устье добывающей скважины  

9.2.12 Станция управления  
9.3.12 Трансформатор питания погружных насосов  

 13 этап строительства  
2.6 Устье нагнетательной скважины  

9.2.13 Станция управления  
9.3.13 Трансформатор питания погружных насосов  

 14 этап строительства  
1.8 Устье добывающей скважины  
4.2 Замерная установка  
6.2 Емкость дренажная, V=8 м³  

8.2 Блок аппаратурный  
9.2.14 Станция управления  
9.3.14 Трансформатор питания погружных насосов  

 15 этап строительства  
2.7 Устье нагнетательной скважины  

9.2.15 Станция управления  
9.3.15 Трансформатор питания погружных насосов  

 16 этап строительства  
1.9 Устье добывающей скважины  

9.2.16 Станция управления  
9.3.16 Трансформатор питания погружных насосов  
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 17 этап строительства  
2.8 Устье нагнетательной скважины  

9.2.17 Станция управления  
9.3.17 Трансформатор питания погружных насосов  

 18 этап строительства  
1.10 Устье добывающей скважины  

9.2.18 Станция управления  
9.3.18 Трансформатор питания погружных насосов  
10.4 Опора освещения  

 19 этап строительства  
2.9 Устье нагнетательной скважины  

 20 этап строительства  
1.11 Устье добывающей скважины  

9.2.19 Станция управления  
9.3.19 Трансформатор питания погружных насосов  

 21 этап строительства  
5 Блок дозирования реагентов  

 

В соответствии с положениями СП 231.1311500.2015, ВНТП 03/170/567-87 все 
сооружения и блочные устройства на проектируемых объектах выделены в самостоятельные 
зоны по функциональному назначению и с учетом пожарной, взрывной, взрывопожарной 
опасности при их эксплуатации. 

На кусте скважин № 43 выделены следующие функциональные зоны: 
зона основных технологических сооружений (поз. 1.1…1.11, 2.1…2.9, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 

6.2, 10.2…10.4); 
зона сооружений вспомогательного назначения (поз. 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2.1…9.2.19, 

9.3.1…9.3.19, 9.4.1, 9.4.2, 10.1). 
К объектам основного производства относятся скважины и технологические 

сооружения, к объектам вспомогательного назначения – сооружения энергоснабжения, 
автоматизации технологических процессов, обеспечивающие бесперебойную работу 
технологического оборудования. 

Размещение сооружений выполнено с учетом установленных противопожарными 
нормами минимальных расстояний, в соответствии с технологической схемой, а также из 
условия безопасности обслуживания, производства монтажных и ремонтных работ. 

По периметру проектируемой кустовой площадки предусмотрено устройство 
обвалования, высотой 1,0 м, с шириной по верху вала 0,50 м и заложением откосов 1:1,5. 

Функциональное назначение – добыча и измерение продукции добывающих и 
нагнетательных скважин. 

Основные показатели проектной мощности объектов капитального строительства 
Показатели Ед. изм. Куст 

№ 43 
Фонд скважин 

Всего: шт. 20 
разведочные шт. 1 
добывающие шт. 10 
нагнетательные, в т.ч. шт. 9 
нагнетательные с отработкой на нефть шт. 8 

Система нефтегазосбора 
Максимальный объем добычи нефти, всего т/сут 213,9 
Максимальный объем добычи жидкости, всего м3/сут 618,8 
Максимальный объем добычи газа, всего м3/сут 28234 
Обводнённость % 58,8 
Рабочее давление в нефтегазосборных сетях, не 
более 

МПа 4,0 
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Показатели Ед. изм. Куст 
№ 43 

Расчетное давление в нефтегазосборных сетях, 
не более 

МПа 4,0 

Газовый фактор м3/т 132 
Проектный пласт -  

Система ППД 
Объем закачки воды, всего м3/сут 720 
Средняя приёмистость одной скважины м3/сут 80 
Давление высоконапорного водовода от БКНС 
до нагнетательных скважин 

  

Рабочее (согласно ТУ), не более МПа 21 
Расчетное МПа 23,5* 

Проектом планировки территории установлены границы зоны планируемого 
размещения Объекта общей площадью 13,3182 га. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объекта капитального строительства 

№ X Y 
МСК-86, зона 1 

1 979897,99 1775774,98 
2 979828,64 1775778,12 
3 979819,43 1775574,17 
4 980126,61 1775560,30 
5 980149,17 1776059,67 
6 979911,33 1776070,41 
1 979897,99 1775774,98 

1.3. Положения об очередности планируемого развития территории 
 

Проектной документацией «Куст №43 Пайтыхского месторождения» предусмотрено 
выделение отдельных этапов строительства. 
№ этапа 

строительства 
Наименование этапов строительства 

Куст № 43 
1 этап Обустройство скважины - позиция №1 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
2 этап Обустройство скважины - позиция №2 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
3 этап Обустройство скважины - позиция №3 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
4 этап Обустройство скважины - позиция №4 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
5 этап Обустройство скважины - позиция №5 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
6 этап Обустройство скважины - позиция №6 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
7 этап Обустройство скважины - позиция №7 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
8 этап Обустройство скважины - позиция №8 куста №43 с сетями и оборудованием 

инженерного технического обеспечения 
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№ этапа 
строительства 

Наименование этапов строительства 

9 этап Обустройство скважины - позиция №9 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

10 этап Обустройство скважины - позиция №10 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

11 этап Обустройство скважины - позиция №11 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

12 этап Обустройство скважины - позиция №12 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

13 этап Обустройство скважины - позиция №13 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

14 этап Обустройство скважины - позиция №14 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения  

15 этап Обустройство скважины - позиция №15 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

16 этап Обустройство скважины - позиция №16 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

17 этап Обустройство скважины - позиция №17 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

18 этап Обустройство скважины - позиция №18 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

19 этап Обустройство скважины - позиция №19 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

20 этап Обустройство скважины - позиция №20 куста №43 с сетями и оборудованием 
инженерного технического обеспечения 

21 этап Установка блока дозирования реагентов  
 

2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

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

 
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков для 

предоставления в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с целью строительства и 
эксплуатации проектируемого Объекта. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда Советского лесничества, 
Самзасского участкового лесничества, Тугринского урочища.  

Расчет площадей образуемых земельных участков 
№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Площадь, 
га 

Категория 
земель Период Наименование 

объекта 
Способы образования 
земельных участков 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 86:09:0000000:10984:ЗУ1 7,3163 Земли 

лесного 
фонда 

строительство Куст скважин 
№ 43 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:10984, 

с сохранением 
исходного в 
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измененных границах 
2. 86:09:0000000:10984:ЗУ2 2,5742 Земли 

лесного 
фонда 

эксплуатация Куст скважин 
№ 43 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:10984, 

с сохранением 
исходного в 

измененных границах 
3. 86:09:0000000:4542:ЗУ1 1,4272 Земли 

лесного 
фонда 

строительство Куст скважин 
№ 43 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:4542, с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 
4. 86:09:0000000:4542:ЗУ2 0,7740 Земли 

лесного 
фонда 

эксплуатация Куст скважин 
№ 43 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:4542, с 

сохранением 
исходного в 

измененных границах 
Итого: 12,0917     

Проект межевания разработан на земельные участки общей площадью 12,0917 га. 
 

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

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

Формирование границ образуемых земельных участков, относящихся к территории 
общего пользования или имуществу общего пользования, не требуется. Изъятие земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд для размещения Объекта не 
требуется. 

 

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом 

№ 
п/п 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 

1 86:09:0000000:10984:ЗУ1 
осуществление геологического 

изучения недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых 

земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:10984:ЗУ2 

3 86:09:0000000:4542:ЗУ1 

4 86:09:0000000:4542:ЗУ2 
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2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 
1. Характеристика лесного участка 

Целевое 
назначение лесов 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/          
запас 

древесины 
(куб.м) 

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

Моло
д-  

няки 

Средне
-  

возрас
т-  ные 

Присп
е- 

вающи
е 

Спелые 
и 

пересто
й-  ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:09:0000000:10984:ЗУ1 

Куст скважин № 43 
Эксплуатационные Самзасское / 

Тугринское 
209 28  7,2297 / -

- 
Болото 

Эксплуатационные 209 31  0,0866 / -
- 

Профиля 

Итого по объекту:    7,3163 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    7,3163 / 0 0 0 0 0 

86:09:0000000:10984:ЗУ2 
Куст скважин № 43 

Эксплуатационные Самзасское / 
Тугринское 

209 28  2,5623 / -
- 

Болото 

Эксплуатационные 209 31  0,0119 / -
- 

Профиля 

Итого по объекту:    2,5742 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    2,5742 / 0 0 0 0 0 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
Куст скважин № 43 

Эксплуатационные Самзасское / 
Тугринское 

209 28  0,7425 / -
- 

Болото 

Эксплуатационные 209 31  0,0156 / -
- 

Профиля 

Эксплуатационные 215 5  0,6507 / -
- 

Болото 

Эксплуатационные 215 49  0,0184 / -
- 

Профиля 

Итого по объекту:    1,4272 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    1,4272 / 0 0 0 0 0 

86:09:0000000:4542:ЗУ2 
Куст скважин № 43 

Эксплуатационные Самзасское / 
Тугринское 

209 28  0,7090 / -
- 

Болото 

Эксплуатационные 209 31  0,0160 / -
- 

Профиля 

Эксплуатационные 215 5  0,0470 / -
- 

Болото 

Эксплуатационные 215 49  0,0020 / -
- 

Профиля 

Итого по объекту:    0,7740 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0,7740 / 0 0 0 0 0 
Всего по отводу:    12,091

7 
/ 0 0 0 0 0 
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2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Л

ес
но

й 
кв

ар
та

л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

Целевое 
назначение 

лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

 

Бо
ни

те
т 

 

П
ол

но
та

  

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

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

  
 
          

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 

Градостроительным кодексом для территориальных зон. 
Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек 

границ территории в системе координат, используемой для ведения единого государственного 
реестра недвижимости, отсутствует. 
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2.2. Чертеж межевания территории 
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Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков/частей 

земельных участков (МСК-86, зона 1) 
№ Х У 

86:09:0000000:10984:ЗУ1(1) 
1 979938,06 1776069,20 
2 979928,60 1775920,87 
3 980052,24 1775915,28 
4 980043,26 1775716,41 
5 980133,21 1775706,35 
6 980149,17 1776059,67 
1 979938,06 1776069,20 

86:09:0000000:10984:ЗУ1(2) 
7 979912,12 1775662,64 
8 979911,69 1775655,98 
9 979986,38 1775652,61 

10 979986,42 1775653,61 
11 979986,67 1775659,28 
7 979912,12 1775662,64 

86:09:0000000:10984:ЗУ1(3) 
12 980132,61 1775693,17 
13 980042,68 1775703,51 
14 980040,57 1775656,85 
15 980005,19 1775658,45 
16 980004,31 1775638,79 
17 979910,86 1775642,98 
18 979906,21 1775570,25 
19 980126,61 1775560,30 
12 980132,61 1775693,17 

86:09:0000000:10984:ЗУ1(4) 
20 979991,68 1775659,06 
21 979991,16 1775647,38 
22 979911,37 1775650,98 
23 979911,18 1775647,98 
24 979999,53 1775644,00 
25 980000,19 1775658,67 
20 979991,68 1775659,06 

86:09:0000000:10984:ЗУ2 
26 980042,68 1775703,51 
27 980036,65 1775704,20 
28 980036,64 1775671,36 
29 979956,66 1775671,36 
30 979956,70 1775701,80 
31 979941,42 1775705,34 
32 979952,30 1775745,61 
33 979956,69 1775744,56 
34 979956,67 1775751,32 
35 980036,66 1775751,37 
36 980036,65 1775717,14 
37 980043,26 1775716,41 
38 980052,24 1775915,28 
39 979928,60 1775920,87 
40 979914,68 1775702,68 
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41 979912,12 1775662,64 
42 979986,67 1775659,28 
43 979991,68 1775659,06 
44 980000,19 1775658,67 
45 980005,19 1775658,45 
46 980040,57 1775656,85 
26 980042,68 1775703,51 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(1) 
47 979906,21 1775570,25 
48 979910,86 1775642,98 
49 979855,68 1775645,46 
50 979858,04 1775697,40 
51 979849,01 1775696,82 
52 979840,95 1775696,31 
53 979824,96 1775696,55 
54 979824,58 1775688,05 
55 979819,43 1775574,17 
47 979906,21 1775570,25 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(2) 
56 979928,60 1775920,87 
57 979938,06 1776069,20 
58 979911,33 1776070,41 
59 979904,63 1775921,95 
56 979928,60 1775920,87 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(3) 
60 979828,03 1775764,58 
61 979834,70 1775760,32 
62 979865,83 1775758,90 
63 979865,47 1775750,91 
64 979873,47 1775750,55 
65 979873,42 1775749,39 
66 979873,36 1775748,05 
67 979896,72 1775746,99 
68 979897,99 1775774,98 
69 979828,64 1775778,12 
70 979828,50 1775774,96 
60 979828,03 1775764,58 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(4) 
71 979911,18 1775647,98 
72 979911,37 1775650,98 
73 979864,06 1775653,12 
74 979866,09 1775697,92 
75 979863,07 1775697,73 
76 979860,93 1775650,25 
71 979911,18 1775647,98 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(5) 
77 979860,20 1775744,98 
78 979860,25 1775746,14 
79 979840,56 1775747,03 
80 979845,59 1775746,14 
81 979857,13 1775745,12 
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77 979860,20 1775744,98 
86:09:0000000:4542:ЗУ1(6) 

82 979911,69 1775655,98 
83 979912,12 1775662,64 
84 979869,59 1775664,56 
85 979869,29 1775657,89 
82 979911,69 1775655,98 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(7) 
86 979858,27 1775702,42 
87 979858,43 1775706,05 
88 979849,43 1775706,19 
89 979825,41 1775706,55 
90 979825,30 1775704,05 
91 979825,18 1775701,55 
92 979840,90 1775701,31 
93 979849,23 1775701,84 
86 979858,27 1775702,42 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(8) 
94 979863,30 1775702,74 
95 979866,31 1775702,93 
96 979866,45 1775705,92 
97 979863,45 1775705,97 
94 979863,30 1775702,74 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(9) 
98 979868,20 1775744,62 
99 979868,25 1775745,78 
100 979865,24 1775745,92 
101 979865,19 1775744,76 
98 979868,20 1775744,62 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(10) 
102 979866,68 1775710,94 
103 979866,72 1775711,93 
104 979863,72 1775712,06 
105 979863,67 1775710,98 
102 979866,68 1775710,94 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(11) 
106 979858,66 1775711,06 
107 979858,72 1775712,29 
108 979855,66 1775712,43 
109 979841,29 1775713,70 
110 979827,09 1775716,22 
111 979825,86 1775716,55 
112 979825,63 1775711,56 
106 979858,66 1775711,06 

86:09:0000000:4542:ЗУ1(12) 
113 979860,48 1775751,14 
114 979860,62 1775754,14 
115 979833,13 1775755,38 
116 979827,77 1775758,80 
117 979827,61 1775755,35 
118 979828,26 1775754,93 



17Вестник Советского района№534 (213) от 15 ноября 2022 года

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 979832,18 1775752,42 
120 979841,11 1775752,02 
113 979860,48 1775751,14 

86:09:0000000:4542:ЗУ2 
121 979912,12 1775662,64 
122 979914,68 1775702,68 
123 979928,60 1775920,87 
124 979904,63 1775921,95 
125 979897,99 1775774,98 
126 979896,72 1775746,99 
127 979873,36 1775748,05 
128 979870,98 1775748,16 
129 979870,82 1775744,50 
130 979869,34 1775711,81 
131 979867,22 1775664,67 
132 979869,59 1775664,56 
121 979912,12 1775662,64 
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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 « 14 » ноября 2022 г.               № 3570/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О признании утратившими силу  
некоторых постановлений  
администрации Советского района  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района: 

1. Признать утратившими силу:  
1.1. постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА              

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»; 

1.2. постановление администрации Советского района от 18.05.2021 № 1371/НПА              
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021  
№ 436/НПА»; 

1.3. постановление администрации Советского района от 13.10.2021 № 3103/НПА                 
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021  
№ 436/НПА»; 

1.4. постановление администрации Советского района от 14.02.2022 № 334/НПА           
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021  
№ 436/НПА»; 

1.5. постановление администрации Советского района от 05.04.2022 № 922/НПА                
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021  
№ 436/НПА»; 

1.6. постановление администрации Советского района от 23.05.2022 № 1471/НПА                
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021  
№ 436/НПА». 



19Вестник Советского района№534 (213) от 15 ноября 2022 года

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

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

Глава Советского района                        Е.И. Буренков 
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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 « 14 » ноября 2022 г.               № 3571/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 24.09.2019 № 2214/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного                     
округа – Югры от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации деятельности по 
накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установления ответственности за 
обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых коммунальных 
отходов», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.09.2019                             
№ 2214/НПА «О Порядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) в Советском районе» изменения, изложив пункт 5 постановления в 
новой редакции: 

«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района                  
Зязина С.М.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                        Е.И. Буренков 
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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 « 14 » ноября 2022 г.               № 3572/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 11.08.2022 № 2555/НПА  

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 08.07.2022 № 412-рп «О порядке поощрения в 2022 году  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной управленческой команды  
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.08.2022                  
№ 2555/НПА «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды 
администрации Советского района за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления Советского района» (далее Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. подпункт 3.2 пункта 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3.2. определить количественный состав муниципальных управленческих команд 

Думы Советского района, Контрольно-счетной палаты Советского района, органов местного 
самоуправления поселений Советского района, исходя из фактической численности  
на 08.07.2022. 

Распределить неиспользованный остаток дотации, выделенной на поощрение 
муниципальной управленческой команды, пропорционально количеству сотрудников, 
входящих в муниципальную управленческую команду.». 

1.2. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Остаток дотации в органах власти распределяется пропорционально количеству 

участников муниципальной управленческой команды.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

Глава Советского района                        Е.И. Буренков 
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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 « 15 » ноября 2022 г.                       № 3578 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации 
Советского района от 24.01.2022 № 130 
 
 
 

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», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.01.2022 № 130  
«Об утверждении документации по планировке территории» изменения,                                  
изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 15.11.2022 № 3578 

 
«Приложение 1 

к постановлению  
администрации Советского района 

от 24.01.2022 № 130 
 

I. Основная часть проекта планировки территории 

1. Чертеж планировки территории 
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 
N_тчк X Y 

н1 963550,51 1726602,02 
н2 963533,47 1726390,58 
н3 963752,93 1726372,90 
н4 963769,97 1726584,37 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
В административном отношении район работ расположен в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, на территории Советского района, Даниловского месторождения 
(недропользователь:ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
арендодателем: территориальный отдел – Советское лесничество. 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: 
пгт. Зеленоборск в 52 кмна северо-запад, пгт. Коммунистический в 74 км на северо-восток, 
г. Югорск в 58 км на северо-запад от объекта изысканий. 

Административный центр город Советский находится в 51 км на северо-запад от района 
работ. 

Проектируемые объекты не находятся в границах особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального (местного) значений. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. 
Лето короткое, теплое. Переходные сезоны – осень и весна –непродолжительные. Наблюдаются 
поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры  
в течение года и суток. 

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

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

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

 
Технико-экономические показатели 

 
Таблица 1 

Показатели Ед. изм. Разведочная скважина 
№ 10649Р 

Фонд скважин 
Всего: шт. 1 

добывающие шт.  1 
Система нефтегазосбора 

Максимальный объем добычи нефти, всего т/сут 18,1 
Максимальный объем добычи жидкости, всего м3/сут 72,0 

Максимальный объем добычи газа, всего м3/сут 1248,9 
Обводнённость % 70 

Рабочее давление в нефтегазосборных сетях,  
не более МПа 4,0 

Расчетное давление в нефтегазосборных сетях,  
не более МПа 4,0 

Газовый фактор м3/т 69 
Проектный пласт  КВ 
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3. Положение об очередности планируемого развития территории 
 

Технологическая последовательность строительства объектов должна соответствовать 
календарному плану строительства. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для определения организационно-технологической схемы, определяющей 
комбинированный метод выполнения работ, выполнен расчет нормативных сроков 
строительства. 

Оптимальная последовательность строительства определяется технологией возведения 
объекта с учетом последовательности выполнения всех видов работ, обеспечивающих 
возведение объекта в нормативные сроки.  

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

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

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

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

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

Согласно принятому методу организации работ строительство будет осуществляться 
вахтовым методом. 

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

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

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

 
Проектом межевания территории предусмотрено образование двух земельных участков 

и изменение сведений о границах и площади земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0101039:3989, сведения о котором внесены в единый государственный реестр 
недвижимости, как о ранее учтённом земельном участке. 

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

 
Перечень образуемых земельных участков 

 
Таблица 4 

Наименование 
объекта 

№ земельного участка Испрашиваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Возможный способ 
образования 

земельного участка 

Разведочная 
скважина №10649Р 

86:22:0012023:9/ЧЗУ1 0,5823 Земли 
лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета 
изменений 

земельного  участка 
с кадастровым 

номером 
86:22:0012023:9 

Разведочная 
скважина №10649Р 

86:22:0012023:9/ЧЗУ2 3,5878 Земли 
лесного 
фонда 

Образование частей 
путем учета 
изменений 

земельного  участка 
с кадастровым 

номером 
86:22:0012023:9 

 
Перечень изменяемых земельных участков 

Таблица 5 
Кадастровый 

земельного участка 
Декларированная 

площадь 
земельного 
участка, га 

Уточненная 
площадь 

земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Вид планируемых 
кадастровых работ 

86:09:0101039:3989 0,3600 0,3600 Земли 
лесного 
фонда 

Уточнение описания 
местоположения границ 

и (или) площади 
земельного участка 

 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

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

государственных или муниципальных нужд 
 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 
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1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – осуществление 
геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (ст.25 Лесного кодекса 
РФ). 

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

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

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 
Образуемые земельные участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 6. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 7. 

 
Характеристики лесных участков 

 
Таблица 6 

Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничес-

тво/ 
урочище 

(при 
наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/          
запас 

древесины 
(куб.м.) 

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

Молод-
няки 

Сред-
невоз-
раст-
ные 

Прис
-

пева-
ющи

е 

Спелые  
и пере-

стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Разведочная скважина №10649Р / 86:22:0012023:9/ЧЗУ1 

Эксплуатационные Арантуркое / 
Супринское 

250 22 С 
(ЛК) 

0,5256 / 53 0.5256/53    

Эксплуатационные Арантуркое / 
Супринское 

250 36 - 0,0006 / - Профиль 

Эксплуатационные Арантуркое / 
Супринское 

250 21 С 0,0561 / 4    0.0561/4 

Итого  
по участку 1: 

   - 0,5823 / 57 0.5256/53 0 0 0.0561/4 

2. Разведочная скважина №10649Р / 86:22:0012023:9/ЧЗУ2 
Эксплуатационные Арантуркое / 

Супринское 
250 22 С 

(ЛК) 
2,0411 / 204 2.0411/204    

Эксплуатационные Арантуркое / 
Супринское 

250 36 - 0,0246 / - Профиль 

Эксплуатационные Арантуркое / 
Супринское 

250 21 С 1,5221 / 107    1.5221/107 

Итого  
по участку 2: 

   - 3,5878 / 311 2.0411/204 0 0 1.5221/107 

Всего по объекту:    - 4,1701 / 368 2.5667/257 0 0 1.5782/111 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
 

Таблица 7 
Целевое 

назначение лесов 
Лесной 
квартал 

Л
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 Средний запас древесины (куб.м/га) 
Молод-

няки 
Средне- 
возраст-

ные 

При-
спе-
ваю-
щие 

Спелые  
и пере-

стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуатационные 250 22 С 

(ЛК) 
10С 30 4 0,8 100    

Эксплуатационные 250 21 С 10С 170 5Б 0,6    70 
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1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 

Кодексом для территориальных зон 
 

Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, отсутствует. 
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2. Чертеж межевания территории 
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Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков 
 

N_тчк X Y 
86:22:0012023:9/ЧЗУ1 --- --- 

н1 963620,24 1726415,06 
н2 963619,04 1726400,24 
н3 963625,58 1726399,71 
н4 963655,53 1726397,32 
н5 963658,98 1726397,02 
н6 963660,50 1726396,90 
н7 963663,66 1726437,31 
н8 963667,24 1726437,01 
н9 963682,71 1726435,77 
н10 963689,84 1726524,55 
н11 963609,06 1726531,05 
н12 963606,88 1726504,04 
н13 963606,48 1726499,05 
н14 963599,89 1726417,21 
н1 963620,24 1726415,06 
н15 963677,81 1726456,55 
н16 963684,44 1726516,15 
н17 963624,85 1726522,84 
н18 963618,14 1726463,24 

86:22:0012023:9/ЧЗУ2 --- --- 
н19 963533,47 1726390,58 
н20 963571,43 1726387,52 
н21 963577,46 1726387,02 
н22 963576,72 1726398,52 
н23 963577,27 1726417,49 
н24 963583,97 1726505,79 
н25 963606,88 1726504,04 
н26 963609,06 1726531,05 

 

н27 963689,84 1726524,55 
н28 963682,71 1726435,77 
н29 963667,24 1726437,01 
н30 963662,66 1726380,16 
н31 963674,63 1726379,20 
н32 963752,93 1726372,90 
н33 963769,97 1726584,38 
н34 963550,51 1726602,02 
н35 963624,24 1726383,26 
н36 963625,58 1726399,71 
н37 963619,04 1726400,24 
н38 963620,24 1726415,06 
н39 963599,89 1726417,21 
н40 963606,48 1726499,05 
н41 963588,58 1726500,42 
н42 963582,26 1726417,22 
н43 963581,72 1726398,60 
н44 963582,50 1726386,64 
н45 963588,54 1726386,15 
н46 963619,25 1726383,69 
н47 963657,66 1726380,58 
н48 963658,98 1726397,02 
н49 963655,53 1726397,32 
н50 963654,22 1726380,81 

86:09:0101039:3989 --- --- 
н1 963684,44 1726516,15 
н2 963624,85 1726522,84 
н3 963618,14 1726463,24 
н4 963677,81 1726456,55 
н1 963684,44 1726516,15 
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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 « 15 » ноября 2022 г.               № 3587/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 01.04.2019 № 520/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 13.07.2016           
№ 1285/НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления услуги по присмотру  
и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях Советского района»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.04.2019                           
№ 520/НПА «Об утверждении размера родительской платы за предоставление услуги по 
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский» 
следующие изменения:  

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить размер родительской платы за предоставление услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2                         
г. Советский»: 

1.1. за хозяйственно – бытовое обслуживание и обеспечение соблюдения детьми 
личной гигиены: 

для учащихся 1 классов – 38,95 руб./час, на 1 ребенка; 
для учащихся 2-4 классов – 36,96 руб./час, на 1 ребенка; 
1.2. за организацию питания детей (обед), для учащихся 1-4 классов – 88,00 руб. на 1 

ребенка.»; 
2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  
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«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района.». 

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

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

 
 
 

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «  15  »   ноября    2022г.           № 419-р/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в распоряжение 
администрации Советского района  
от 02.12.2019 № 404-р/НПА 
 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 
№ 404-р/НПА «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
администрации Советского района», изложив приложение 1 к распоряжению в новой 
редакции (приложение). 

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

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие 
с 20.10.2022. 

 
 
 
 

Глава Советского района                           Е.И. Буренков
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Приложение 
к распоряжению  

администрации Советского района 
от 15.11.2022 № 419-р/НПА 

 
«Приложение 1 

к распоряжению  
администрации Советского района 

от 02.12.2019 № 404-р/НПА 
 

Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности,  
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих  
техническое обеспечение деятельности администрации Советского района 

 
№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад (руб.) 

1. Советник главы Советского района, помощник главы Советского 
района 

9950 

2. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  7467 
3. Заместитель начальника управления 5834 
4. Главный бухгалтер 7467 
5. Заместитель главного бухгалтера 5255 
6. Начальник основного отдела, службы, участка (планово-

экономический, производственно-технический и т.д.) 
5343 

7. Начальник службы в составе основного отдела 5343 
8. Главный энергетик 5343 
9. Главный механик 5343 
10. Заместитель начальника основного отдела, службы, участка 4640 
11. Начальник вспомогательного отдела, участка (кадров, материально-

технического снабжения и т.д.) 
4983 

12. Старший отдела, участка 4880 
13. Инженер (электрик, технотехник) 4670 
14. Специалист 4880 
15. Инженер-электронщик 4880 
16. Инженер-программист 4880 
17. Бухгалтер 4248 
18. Экономист 4671 
19. Юрист 4248 
20. Инженер 4248 
21. Механик 4248 
22. Эксперт 4248 
23. Инженер-землеустроитель 4248 
24. Заведующий хозяйством, канцелярией, складом, копировально-

множительным, машинописным бюро 
3872 

25. Техник-смотритель 3872 
26. Старший инспектор 3872 
27. Инспектор 3872 
28. Секретарь приемной руководителя 3872 
29. Менеджер 3872 
30. Машинистка 1 категории 3872 
31. Кассир 3331 
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32. Архивариус 3331 
33. Делопроизводитель 3331 
34. Экспедитор 3331 
35. Курьер 3331 
36. Секретарь-машинистка 3331 

» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту постановления администрации Советского района  
«по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
на территории городского поселения Советский» 

 
№ 23 «15» ноября 2022 г. 

 
Протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского 
поселения Советский  

   
Количество участников общественных обсуждений: 6 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и 

замечания не поступали. 
 
  

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 
проекту разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101015:567, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, Восточная промышленная зона  
проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект решения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «оборудованные площадки для 
занятий спортом (код 5.1.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0101015:567, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, Восточная промышленная зона. 

 
 
 

Председатель комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки И.В. Кувалдина 

 
 
 
 

Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки М.С. Калачева 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту постановления администрации Советского района  
«по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
на территории городского поселения Советский» 

 
№ 23 «15» ноября 2022 г. 

 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений:  

Дата «29»  октября 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 27.10.2022 № 527 (206), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=73664, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Срок проведения общественных обсуждений: с «29» октября 2022г. по «15» ноября 2022г. 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «04» ноября 2022г. по «14» ноября 2022г. 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время):  «04» ноября 2022  по 14.11.2022, с 9.00 часов до 18.00 часов ( перерыв с 12.30 часов 
до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.    

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – 
главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 

Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич. 
 
Прием предложений и замечаний:  

Период приема: с «04» ноября 2022г. по «14» ноября 2022г. 
Поступившие предложения: нет 
Поступившие замечания: нет 
 
 
 
Председатель комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки И.В. Кувалдина  

 
 

Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки М.С. Калачева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту постановления администрации Советского района  
«по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
на территории городского поселения Советский» 

 
№ 24 «15» ноября 2022 г. 

 
Протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского 
поселения Советский  

   
Количество участников общественных обсуждений: 6 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:  
Поступившие предложения: Яковлева Н.С., Чечулиной Ю.Н. 
 
  

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 
проекту разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (код 4.4)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101013:2141, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, в границах 
улиц Ленина-Орджоникидзе-Советская-Калинина  проведены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в 
Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: отклонить проект решения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины (код 4.4)» в части 
нацпроекта «Жилье и городская среда», необходимость достижения показателей по поводу, 
обеспеченности данной территории инженерными сетями   в  отношении земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101013:2141, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, в границах улиц Ленина-
Орджоникидзе-Советская-Калинина. 

 
 
 
 

Председатель комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки И.В. Кувалдина 

 
Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки М.С. Калачева 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту постановления администрации Советского района  
«по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
на территории городского поселения Советский» 

 
№ 24 «15» ноября 2022 г. 

 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений:  

Дата «29»  октября 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 27.10.2022 № 527 (206), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=73665, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Срок проведения общественных обсуждений: с «29» октября 2022г. по «15» ноября 2022г. 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «04» ноября 2022г. по «14» ноября 2022г. 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время):  «04» ноября 2022  по 14.11.2022, с 9.00 часов до 18.00 часов ( перерыв с 12.30 часов 
до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.    

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – 
главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 

Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич. 
 
Прием предложений и замечаний:  

Период приема: с «04» ноября 2022г. по «14» ноября 2022г. 
Поступившие предложения: Яковлева Н.С., Чечулиной Ю.Н., предлагается сохранить вид 
разрешенного использования в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0101013:2141,  под многоквартирную жилую застройку расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, в границах улиц Ленина-
Орджоникидзе-Советская-Калинина. 
 
Поступившие замечания: нет.  
 
 
Председатель комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки И.В. Кувалдина  

 
Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки М.С. Калачева 
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«Администрация Советского района с 02 ноября 2022 года по 16 ноября 2022 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление главы Советского 
района от 29.11.2016 №78/НПА».

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».


