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Решения Думы Советского района
Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  25.04.2018 за № ru 
865060002018003) от «29» марта 2018 г. № 164/НПА О внесении изменений в Устав 

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,
Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Пункт 1 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект бюджета Советского района, организует его исполнение;»;
1.2. Часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
 «1.1) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития Советского района;».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Исполняющий обязанности
        главы Советского района
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (В.М. Красников)

Дата принятия решения     Дата подписания:
«29» марта 2018 г.     «29» марта 2018 г.
Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  25.04.2018 за № ru 
865060002018004) от «29» марта 2018г. № 165/НПА О внесении изменений в Устав 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района,
Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  В статье 12:
1.1.1.Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.1.2. Пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
1.1.3. В части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 4 
настоящей статьи,»;

1.1.4. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Думы района с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.2. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждение правил благоустройства межселенной территории муниципального образования».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Исполняющий обязанности
        главы Советского района
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (В.М. Красников)
Дата принятия решения     Дата подписания:
«29» марта 2018 г.     «29» марта 2018 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от « 22 » мая 2018г. № 38 О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Советского района»

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Советского района», утвержденным 
решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 158/НПА, протоколом заседания комиссии по присво-
ению звания «Почетный гражданин Советского района» от 16.05.2018, за активное участие в социально-э-
кономическом развитии и общественной жизни Советского района:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Советского района», с занесением в Книгу Почета Совет-
ского района, следующим жителям Советского района:

1.1. Ванюкову Александру Ивановичу, тренеру преподавателю муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской центр культуры и спорта»;

1.2. Кармановой Фанзие Тимеряновне, председателю общественной организации Советского райо-
на национально-культурный центр «Сияние».

1.3. Котиковой Людмиле Федоровне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский».

1.4. Новиковой Ирине Алексеевне, члену Общественного совета при администрации г.п. Пионерский.
1.5. Подъяновой Лидии Васильевне, председателю Совета ветеранов войны и труда с.п. Алябьев-

ский.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Совет-

ского района» Зоковой Г.А. внести запись о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» 
в Книгу Почета Советского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                          И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 17 » мая 2018г. № 976 Об утверждении 

документации по планировке  и межеванию территории  для линейного объекта  «Реконструкция 
трубопроводов Лазаревского месторождения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта ш. 01-
1405 «Реконструкция трубопроводов Лазаревского месторождения» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 17.05.2018 № 976

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта ш. 01-1405 «Рекон-
струкция трубопроводов Лазаревского месторождения» 

Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории
Положение о размещении линейных объектов
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных 

объектов Проектом «Реконструкция трубопроводов Лазаревского месторождения»  предусматривается 
проектирование нефтепроводов для обеспечения транспортировки добываемой жидкости до ДНС. Нача-
ло, конец и положение трасс согласовывались по результатам изысканий с заказчиком.

Расчетное давление нефтегазопроводов составляет 4,0 МПа. Расчетное давление нефтегазопрово-
дов составляет 4,0 МПа. 

Техническая характеристика и производительность трубопроводов
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№ Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность 
участков, м 

 

Расход м3/сут. 

1. Нефтепровод от ВР К-16 до К-13, инв. № 
УНГ_0303163 

273х8 2310,38 816,96 

2. Нефтепровод от ВР до К-12, инв. № 
УНГ_0303054 

273х8 2012,47 843,12 

3. Нефтепровод от врезки К-44 до врезки К-
9, инв. № УНГ_0303042 

273х8 1229,7 906,96 

4. Нефтепровод от К-9 до вр, инв. № 
УНГ_0302980 

273х8 2220,88 969,12 

5. Н/провод от вр К-1 до К-5, инв. № 
УНГ_0302267 

273х8 1299,31 1900,0 

6. Н/провод от К-1 до К-2, инв. № 
УНГ_0302162 

273х8 1935,41 2039,0 

7. Н/провод от К-2 до ДНУ, инв. № 
УНГ_0302116 (УП-2 - УП-4) 

159х6 951,28 952,56 
325х8 727,01 1800,48 

8. Н/провод от К-2 до ДНУ, инв. № 
УНГ_0302116 (УП-4 - ДНС-УПСВ 
«Лазаревка») 

325х8 1151,02 2829,0 

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

В административном отношении объект расположен в Советском районе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Тюменской области, на территории Лазаревского месторождения нефти общества 
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», землевладельцы: администрация Совет-
ского района, Советский территориальный отдел – лесничество, Картопское участковое лесничество, Су-
принское урочище. 

Ближайшим к объекту административным центром является г. Советский, расположенный в 81 км 
на северо-запад от района работ, а ближайшим населенным пунктом – п. Супра, в 19 км на юг от района 
работ.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленны-

ми красными линиями проектируемого объекта.
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, 

в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры МСК-86.
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Номер X Y 
0     
1 971266.6 1763913 
2 971271 1763913 
3 971278 1763894 
4 971274.3 1763893 
1 971266.6 1763913 
0     
1 971215.4 1763915 
2 971216.3 1763903 
3 971212.3 1763903 
4 971211.5 1763914 
1 971215.4 1763915 
0     
1 970041 1764240 
2 970042.6 1764236 
3 970035.2 1764231 
4 970032.9 1764234 
1 970041 1764240 
0     
1 970041.4 1764263 
2 970044.8 1764261 
3 970081.7 1764252 
4 970074.8 1764224 
5 970148.3 1764206 
6 970158.9 1764203 
7 970158.9 1764203 
8 970169.6 1764201 
9 970177.6 1764199 

10 970186.9 1764197 
11 970187 1764197 
12 970208.4 1764193 
13 970203.5 1764174 
14 970183 1764178 
15 970174.8 1764179 
16 970163.9 1764182 
17 970153.1 1764184 
18 970143.5 1764187 
19 970076.5 1764203 
20 970079.4 1764199 
21 970078.2 1764193 
22 970040.9 1764199 
23 970041.8 1764205 
24 970049 1764210 
25 970039 1764212 
26 970043.9 1764233 
27 970040.7 1764241 
28 970034.6 1764238 
29 970033.6 1764240 
30 970002.2 1764231 
31 969926.8 1764206 
32 969906.8 1764199 
33 969883.7 1764190 
34 969860.7 1764181 
35 969831.6 1764169 
36 969806.5 1764157 
37 969800.4 1764155 
38 969795.1 1764152 
39 969719.4 1764119 
40 969720.7 1764114 
41 969701.6 1764109 
42 969700.6 1764111 
43 969696.4 1764109 
44 969683.8 1764115 
45 969658.9 1764104 
46 969655.9 1764090 
47 969500.1 1764023 
48 969473.4 1764011 
49 969453.7 1764001 

50 969436.4 1763993 
51 969436.4 1763993 
52 969225.3 1763883 
53 969213 1763876 
54 969197.5 1763869 
55 969181.8 1763861 
56 969147.2 1763845 
57 969148.9 1763841 
58 969148 1763841 
59 969151.3 1763833 
60 969144.1 1763830 
61 969133.2 1763825 
62 969129.8 1763832 
63 969129.2 1763832 
64 969127.4 1763836 
65 968867.3 1763717 
66 968831.6 1763702 
67 968826.1 1763657 
68 968811.5 1763650 
69 968795.8 1763644 
70 968778.3 1763636 
71 968778.3 1763636 
72 968759.1 1763626 
73 968748 1763621 
74 968751.2 1763615 
75 968712.8 1763592 
76 968708.9 1763598 
77 968710.1 1763601 
78 968642.1 1763567 
79 968635.8 1763564 
80 968617.1 1763554 
81 968595.7 1763541 
82 968574.9 1763527 
83 968554.7 1763513 
84 968495.5 1763468 
85 968481.7 1763458 
86 968469.9 1763450 
87 968455.5 1763441 
88 968440.7 1763432 
89 968425.7 1763424 
90 968425.7 1763424 
91 968386.3 1763404 
92 968389 1763399 
93 968366.4 1763389 
94 968383.8 1763331 
95 968383.8 1763331 
96 968384.6 1763328 
97 968386.6 1763320 
98 968386.7 1763320 
99 968388.5 1763313 

100 968390.1 1763306 
101 968391.9 1763297 
102 968391.9 1763297 
103 968393.3 1763288 
104 968422.2 1763098 
105 968428.7 1763060 
106 968434.3 1763033 
107 968442 1763000 
108 968450.8 1762968 
109 968459 1762942 
110 968484.5 1762860 
111 968493 1762840 
112 968525.3 1762824 
113 968523.3 1762820 
114 968555.7 1762720 
115 968558.8 1762710 
116 968562.9 1762699 
117 968567.3 1762688 
118 968571.9 1762677 

119 968576.8 1762666 
120 968595.5 1762625 
121 968599.9 1762616 
122 968607.4 1762600 
123 968615.2 1762585 
124 968625 1762567 
125 968633.6 1762552 
126 968642.5 1762538 
127 968661.4 1762507 
128 968676.3 1762523 
129 968681.6 1762518 
130 968679.1 1762507 
131 968689.4 1762491 
132 968672.7 1762480 
133 968669.6 1762467 
134 968668.3 1762461 
135 968666.1 1762450 
136 968664.1 1762436 
137 968663 1762424 
138 968662.3 1762413 
139 968661.8 1762401 
140 968661.1 1762388 
141 968660.1 1762373 
142 968659.2 1762362 
143 968657.4 1762344 
144 968648.3 1762264 
145 968647.1 1762252 
146 968645.8 1762234 
147 968645.2 1762217 
148 968645.3 1762199 
149 968646.1 1762178 
150 968653.7 1762057 
151 968654.1 1762051 
152 968654.1 1762051 
153 968654.9 1762043 
154 968654.9 1762043 
155 968656.2 1762033 
156 968657.7 1762024 
157 968657.7 1762024 
158 968663 1761994 
159 968695.6 1762000 
160 968702.6 1761961 
161 968698.4 1761960 
162 968699.4 1761954 
163 968692.9 1761953 
164 968693.1 1761952 
165 968691.1 1761951 
166 968692.8 1761942 
167 968699.8 1761943 
168 968707.6 1761944 
169 968715.3 1761945 
170 968726.2 1761945 
171 968735.4 1761946 
172 968753.6 1761946 
173 968769.3 1761976 
174 968761.6 1761988 
175 968755.3 1761989 
176 968757.6 1762009 
177 968774.2 1762005 
178 968792 1761976 
179 968766.9 1761927 
180 968736.1 1761926 
181 968728.8 1761926 
182 968720.1 1761925 
183 968710 1761924 
184 968694.3 1761921 
185 968694.2 1761921 
186 968676.7 1761918 
187 968669.8 1761954 
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188 968669.5 1761954 
189 968671.9 1761928 
190 968652 1761926 
191 968650.7 1761940 
192 968637.8 1761952 
193 968646.4 1761967 
194 968645.9 1761970 
195 968640.3 1761959 
196 968633.6 1761957 
197 968623.3 1761996 
198 968630.3 1761998 
199 968639.7 1761990 
200 968642.9 1761991 
201 968636.6 1762029 
202 968635.4 1762038 
203 968634.6 1762045 
204 968633.8 1762056 
205 968626.2 1762177 
206 968625.3 1762195 
207 968625.2 1762214 
208 968625.7 1762232 
209 968626.7 1762248 
210 968628.4 1762266 
211 968637.5 1762347 
212 968637.5 1762347 
213 968639.1 1762361 
214 968640.3 1762376 
215 968641.2 1762389 
216 968641.8 1762402 
217 968642.4 1762416 
218 968643.2 1762428 
219 968644.6 1762441 
220 968646.1 1762451 
221 968647.9 1762461 
222 968650.1 1762471 
223 968652.6 1762482 
224 968646.2 1762492 
225 968647.1 1762493 
226 968625.5 1762527 
227 968625.5 1762527 
228 968614.6 1762545 
229 968605.9 1762560 
230 968595.9 1762579 
231 968588 1762595 
232 968587.9 1762595 
233 968577.4 1762617 
234 968558.6 1762657 
235 968558.6 1762657 
236 968552.7 1762671 
237 968547.9 1762682 
238 968543.4 1762694 
239 968539.3 1762706 
240 968536.6 1762714 
241 968507.5 1762804 
242 968506.1 1762801 
243 968493.2 1762807 
244 968487.8 1762797 
245 968480.6 1762796 
246 968478.2 1762804 
247 968473 1762828 
248 968473.1 1762828 
249 968471.5 1762833 
250 968390.3 1762806 
251 968394.7 1762793 
252 968399.1 1762794 
253 968406.7 1762793 
254 968403.7 1762773 
255 968399.9 1762773 
256 968381.3 1762768 

257 968365.6 1762820 
258 968464.8 1762851 
259 968461 1762862 
260 968463.5 1762863 
261 968434.9 1762952 
262 968427 1762979 
263 968418.6 1763012 
264 968412.4 1763039 
265 968408 1763062 
266 968402.4 1763095 
267 968384.5 1763213 
268 968378.4 1763212 
269 968377 1763226 
270 968362.3 1763223 
271 968359.9 1763247 
272 968379 1763249 
273 968373.6 1763285 
274 968372.4 1763292 
275 968370.8 1763300 
276 968369.3 1763307 
277 968369.3 1763307 
278 968367.7 1763314 
279 968365.4 1763322 
280 968348 1763380 
281 968338 1763375 
282 968340.7 1763404 
283 968291.6 1763567 
284 968348.5 1763672 
285 968357.9 1763723 
286 968355.9 1763723 
287 968353.4 1763760 
288 968358.9 1763763 
289 968356.9 1763786 
290 968341 1763784 
291 968339.3 1763804 
292 968355.8 1763806 
293 968319.8 1763836 
294 968332.7 1763851 
295 968376.8 1763814 
296 968382 1763755 
297 968383.1 1763754 
298 968382.4 1763750 
299 968382.6 1763748 
300 968382.4 1763745 
301 968367.3 1763665 
302 968313.5 1763565 
303 968359.3 1763412 
304 968416.4 1763442 
305 968433.2 1763451 
306 968449.7 1763461 
307 968465.7 1763471 
308 968483.6 1763484 
309 968542.8 1763529 
310 968560.6 1763542 
311 968560.6 1763542 
312 968575.9 1763552 
313 968597.6 1763565 
314 968597.6 1763565 
315 968616.8 1763576 
316 968633 1763585 
317 968750.1 1763644 
318 968767.8 1763653 
319 968781.6 1763659 
320 968795.7 1763666 
321 968807.2 1763670 
322 968812.6 1763716 
323 968859.1 1763735 
324 969119.1 1763854 
325 969114.6 1763864 

326 969135.9 1763874 
327 969139.7 1763864 
328 969173.4 1763879 
329 969182.7 1763884 
330 969193.4 1763889 
331 969208.6 1763896 
332 969208.6 1763896 
333 969217.6 1763901 
334 969427.1 1764010 
335 969442.6 1764018 
336 969458.2 1764026 
337 969473.9 1764033 
338 969492.1 1764041 
339 969637.7 1764104 
340 969643.2 1764118 
341 969684.1 1764136 
342 969691.7 1764133 
343 969687.1 1764144 
344 969711.3 1764151 
345 969714.4 1764139 
346 969786.7 1764171 
347 969791.7 1764173 
348 969798.3 1764176 
349 969823.5 1764187 
350 969849.8 1764198 
351 969873.1 1764208 
352 969893.3 1764215 
353 969906.9 1764220 
354 969920.5 1764225 
355 969920.5 1764225 
356 969996.1 1764250 

1 970041.4 1764263 
0     
1 972017.8 1769763 
2 972035.8 1769755 
3 972025.7 1769734 
4 972000.3 1769717 
5 972000.4 1769717 
6 972000.4 1769717 
7 972010.4 1769713 
8 972019.6 1769710 
9 972050.7 1769698 

10 972136 1769714 
11 972155.7 1769701 
12 972167.5 1769692 
13 972180.8 1769682 
14 972193.8 1769672 
15 972203.2 1769664 
16 972203.3 1769663 
17 972297 1769581 
18 973679.4 1768548 
19 973685.6 1768543 
20 973700.3 1768533 
21 973715.1 1768523 
22 973728 1768514 
23 973741 1768506 
24 973794.3 1768471 
25 973800.2 1768485 
26 973822.3 1768474 
27 973806.4 1768433 
28 973804.6 1768434 
29 973788.3 1768391 
30 973800.6 1768360 
31 973794.5 1768352 
32 973784.5 1768338 
33 973775 1768323 
34 973764.4 1768304 
35 973754.5 1768285 
36 973745.5 1768266 
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37 973737 1768247 
38 973738.1 1768246 
39 973723.9 1768203 
40 973718.4 1768205 
41 973690.8 1768143 
42 973687.1 1768134 
43 973684.7 1768128 
44 973684.7 1768128 
45 973621.5 1767961 
46 973621.5 1767961 
47 973616.2 1767948 
48 973610.7 1767934 
49 973603.6 1767918 
50 973385.7 1767429 
51 973376.3 1767408 
52 973366.3 1767383 
53 973359.2 1767364 
54 973350.3 1767338 
55 973271.1 1767100 
56 973267.3 1767089 
57 973263.9 1767080 
58 973258.9 1767068 
59 973254.7 1767058 
60 973265 1767028 
61 973216.5 1766922 
62 973187.3 1766919 
63 973181.2 1766912 
64 973181.1 1766912 
65 973171.2 1766901 
66 973159 1766888 
67 973148.3 1766877 
68 973135.2 1766865 
69 973123.9 1766855 
70 973039.1 1766784 
71 973031.4 1766777 
72 973021.9 1766768 
73 973012.8 1766759 
74 973004 1766750 
75 972997.2 1766742 
76 972993.8 1766738 
77 972990.5 1766734 
78 972987.3 1766730 
79 972980.2 1766722 
80 972988 1766714 
81 972952.4 1766668 
82 972944.2 1766677 
83 972744.3 1766428 
84 972742.4 1766425 
85 972546.7 1766183 
86 972541.4 1766176 
87 972536.1 1766170 
88 972532.7 1766166 
89 972294.1 1765883 
90 972285.1 1765873 
91 972277.4 1765864 
92 972267.9 1765854 
93 972258.1 1765845 
94 972249.8 1765837 
95 972175 1765769 
96 972180 1765764 
97 972174.3 1765758 
98 972174.4 1765751 
99 972167.8 1765751 

100 972138.5 1765719 
101 972130.6 1765726 
102 972123.1 1765718 
103 972116.5 1765711 
104 972057.8 1765643 
105 972060.1 1765611 

106 971433.1 1764887 
107 971427.4 1764880 
108 971420.9 1764872 
109 971414.5 1764864 
110 971408.3 1764855 
111 971403.2 1764848 
112 971378.1 1764850 
113 971373.6 1764837 
114 971387.3 1764786 
115 971355 1764470 
116 971325.6 1763916 
117 971283.1 1763918 
118 971282.8 1763912 
119 971244.4 1763914 
120 971244.7 1763918 
121 971231.6 1763917 
122 971230.9 1763908 
123 971223.1 1763908 
124 971216.5 1763915 
125 971203.5 1763914 
126 971203.4 1763915 
127 971197.6 1763914 
128 971190.6 1763914 
129 971178.9 1763913 
130 971164.7 1763913 
131 971152.8 1763914 
132 971141.3 1763915 
133 971129.6 1763916 
134 971129.5 1763916 
135 971037.7 1763930 
136 971021.4 1763932 
137 971006 1763935 
138 970854.3 1763961 
139 970834.4 1763965 
140 970823.1 1763968 
141 970809.1 1763971 
142 970789.6 1763977 
143 970773.1 1763982 
144 970747.2 1763992 
145 970740.3 1763989 
146 970736.6 1763995 
147 970705.9 1764006 
148 970692.7 1764011 
149 970670.1 1764020 
150 970655.1 1764008 
151 970346.9 1764133 
152 970331.7 1764139 
153 970312.6 1764146 
154 970297.1 1764151 
155 970281.5 1764156 
156 970265.8 1764160 
157 970251.3 1764164 
158 970251.2 1764157 
159 970202.1 1764168 
160 970209.2 1764196 
161 970251.9 1764187 
162 970251.8 1764184 
163 970258.6 1764182 
164 970274.8 1764178 
165 970291 1764174 
166 970307.1 1764169 
167 970323 1764164 
168 970338.8 1764158 
169 970350.5 1764153 
170 970354.4 1764152 
171 970652 1764031 
172 970667 1764043 
173 970691 1764033 
174 970702.8 1764028 

175 970712.5 1764025 
176 970731.9 1764018 
177 970732.9 1764024 
178 970755.9 1764023 
179 970752.9 1764011 
180 970779.7 1764001 
181 970795.6 1763996 
182 970811.6 1763991 
183 970827.8 1763987 
184 970844.1 1763983 
185 970857.8 1763981 
186 971009.5 1763954 
187 971009.5 1763954 
188 971025.5 1763952 
189 971025.6 1763952 
190 971039.5 1763949 
191 971132.4 1763936 
192 971138.9 1763935 
193 971152.1 1763934 
194 971163 1763934 
195 971171.9 1763933 
196 971185.1 1763934 
197 971196.1 1763934 
198 971201.9 1763935 
199 971201.2 1763943 
200 971220.9 1763944 
201 971227.3 1763953 
202 971234.6 1763953 
203 971233.3 1763937 
204 971246.5 1763938 
205 971249.7 1763973 
206 971285.2 1763970 
207 971283.9 1763938 
208 971307.3 1763937 
209 971335.1 1764472 
210 971367.1 1764784 
211 971353.4 1764835 
212 971335.4 1764845 
213 971347.3 1764875 
214 971350.3 1764877 
215 971338.4 1764940 
216 971358.1 1764944 
217 971369.9 1764881 
218 971381.3 1764870 
219 971393.2 1764868 
220 971398.6 1764876 
221 971404.2 1764883 
222 971409.9 1764890 
223 971415.9 1764897 
224 971419.9 1764902 
225 972039.5 1765618 
226 972037.1 1765650 
227 972101.4 1765724 
228 972101.4 1765724 
229 972106.8 1765730 
230 972115.5 1765740 
231 972104.9 1765749 
232 972147.6 1765795 
233 972160.5 1765783 
234 972236.3 1765852 
235 972236.3 1765852 
236 972245.9 1765861 
237 972255.2 1765870 
238 972265.8 1765881 
239 972273.1 1765889 
240 972280.3 1765898 
241 972517.4 1766179 
242 972517.4 1766179 
243 972521.2 1766183 



9Вестник Советского района№98 от 25 мая 2018 года

244 972521.3 1766183 
245 972524.5 1766187 
246 972524.6 1766187 
247 972528.8 1766192 
248 972528.8 1766192 
249 972531.1 1766195 
250 972531.1 1766195 
251 972726.7 1766438 
252 972728.7 1766440 
253 972930.7 1766692 
254 972944 1766677 
255 972923.8 1766700 
256 972958.7 1766742 
257 972965.6 1766735 
258 972971.7 1766743 
259 972971.7 1766743 
260 972982.1 1766755 
261 972994.8 1766769 
262 973006.2 1766781 
263 973020.1 1766794 
264 973026.1 1766799 
265 973111 1766871 
266 973124 1766882 
267 973138.6 1766896 
268 973152.6 1766910 
269 973166 1766925 
270 973177 1766938 
271 973203.2 1766941 
272 973244.2 1767029 
273 973233.1 1767060 

274 973237.4 1767069 
275 973241.1 1767077 
276 973245.2 1767087 
277 973249.1 1767098 
278 973252.1 1767106 
279 973252.1 1767106 
280 973331.3 1767345 
281 973339.2 1767367 
282 973347.6 1767390 
283 973357.8 1767415 
284 973367.4 1767438 
285 973585.4 1767926 
286 973589.8 1767936 
287 973595.3 1767949 
288 973599.4 1767959 
289 973602.8 1767968 
290 973665.9 1768135 
291 973668.6 1768142 
292 973672.5 1768151 
293 973700.1 1768213 
294 973690.4 1768218 
295 973708.1 1768260 
296 973718.8 1768255 
297 973727.2 1768274 
298 973727.2 1768274 
299 973735 1768291 
300 973745.1 1768311 
301 973754.1 1768327 
302 973754.2 1768327 
303 973763.9 1768342 

304 973776.2 1768361 
305 973778.5 1768364 
306 973766.7 1768391 
307 973787.2 1768444 
308 973783.6 1768447 
309 973786.2 1768453 
310 973730.3 1768489 
311 973714.8 1768499 
312 973695.2 1768512 
313 973684.4 1768520 
314 973684.4 1768520 
315 973673.8 1768527 
316 973667.4 1768532 
317 973667.4 1768532 
318 972284.7 1769565 
319 972190.1 1769648 
320 972179.4 1769658 
321 972163.7 1769670 
322 972163.7 1769670 
323 972149.2 1769681 
324 972131.7 1769693 
325 972049.9 1769678 
326 972012.9 1769691 
327 972003 1769694 
328 971993.3 1769698 
329 971982.8 1769703 
330 971962.6 1769714 
331 971974.5 1769724 
332 972010.5 1769748 

 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых 
объектов из зон планируемого размещения объекта. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 

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

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки 
территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением 
их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действу-
ющих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубо-
проводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, т.к. проектируе-
мый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта 

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации». 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осу-
ществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявле-
ния объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть 
зонирования заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его 
результаты служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, 
проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.
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Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо предметы 
объекты ИКН, то вступает в силу ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятни-
ков истории и культуры», которая гласит: «Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения 
в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художе-
ственную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представителям государственных 
органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ».

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 24.11.2017 № 17-3847 на территории земельных участков, испра-
шиваемых по проекту: «Реконструкция трубопроводов Лазаревского месторождения», объектов культурно-
го наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 06.09.2017 № 12-Исх-13815  Проектируемый объект не находится в 
границах территории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Севера 
регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполняется для предупреждения возмож-

ной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения 
экологической стабильности территории района, размещения объекта строительства, создания благопри-
ятных условий жизни населения и для обеспечения максимального уровня экологической безопасности в 
процессе реализации намеченной хозяйственной и производственной деятельности на этапе инженерной 
подготовки площадки скважины.

Воздействие объекта на атмосферный воздух во время промышленной разработки нефтяных место-
рождений можно разделить на химическое и физическое. 

Химическое воздействие, как правило, выражается в поступлении в атмосферу: 
продуктов сгорания топлива, в т.ч. выхлопных газов автомобильного, транспорта; 
выбросов газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ от различных технологических объек-

тов;
продуктов испарения из дренажных емкостей.
Физическое воздействие на атмосферный воздух может быть вызвано шумом, вибрацией, выделе-

нием тепла в окружающую среду и другими факторами.
Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные за-

грязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опас-
ности, концентрацией загрязняющих веществ.

Их негативное воздействие рассматривается в зоне влияния вещества, поступающего от источни-
ков предприятия, территории, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всех ЗВ данного объекта 
превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния источников и предприятий рассчитываются по каждому поллютанту 
(комбинации вредных веществ с суммирующимся вредным действием) отдельно.

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные, площадные объек-
ты выброса взвешенных и химических веществ. По функциональному назначению источники воздействия 
связаны с различными технологическими операциями при строительстве и эксплуатации  проектируемого 
объекта.

Основным видом воздействия проектируемых объектов  на состояние воздушного бассейна являет-
ся загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в процессе строительства и эксплуа-
тации.

Основное воздействия на недра при инженерной подготовке площадки скважины обусловлено в ос-
новном изъятием земель из хозяйственного оборота, работой транспортных средств, особенно автотрак-
торной техники, что приводит к нарушению рельефа местности, химическому (дизельное топливо, масла, 
выбросы продуктов внутреннего сгорания), загрязнению и нарушению почв.  

Основное воздействие на недра оказывается при механическом нарушении грунтов в период прове-
дения строительных работ.

Механическое воздействие на горные породы может приводить к:
изменению устойчивости пород; 
просадкам и провалам грунта; 
созданию техногенных форм рельефа. 
Механическое воздействие на недра обусловлено следующими проектными работами:
расчистка полосы отвода от леса и мелколесья;
возведение насыпей под движение тяжелой строительной техники, то есть динамические и статиче-

ские воздействия на грунты от работающих машин.
Воздействие на недра в результате химического загрязнения, возникает в результате попадания за-

грязняющих веществ на земную поверхность при утечках и инфильтрации их в грунтовые воды с поверх-
ности.

Основными мероприятиями природоохранного значения по охране недр в период обустройства и 
эксплуатации площадки разведочной скважины предусматриваются проектными решениями и включают:

производства всех строительных работ строго в полосе отвода проектируемого объекта;
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восстановление и благоустройство нарушенной территории и возврат площади краткосрочной арен-
ды землепользователю.

Федеральный закон от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» устанавливает, что действия, которые 
могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного 
мира, занесенных в Красные книги, не допускаются.

Основное воздействие при реализации проектных решений на вероятные местообитания объектов 
животного мира сопряжено с периодом строительства, поэтому проектными решениями предусматрива-
ется проведение строительных работ в зимнее время, либо приостановление работ в период миграции и 
гнездования.

Мероприятия по сохранению среды обитания редких и исчезающих видов флоры проектом не пред-
усматривается, т.к. данных об их произрастании на территории отвода под проектируемый объект не име-
ется.

В период инженерной подготовки проектируемого объекта и при нормальном режиме эксплуатации 
проектируемого объекта воздействие на животный и растительный мир отсутствует.

Воздействие намечаемых работ на флору и фауну прилегающей территории оценивается как не-
значительное. Нарушения популяционной структуры видов и уничтожения мест произрастания растений 
и обитания животных не произойдет, поскольку природный комплекс прилегающей территории претерпел 
изменения в результате хозяйственной деятельности до начала строительных работ.

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на растительность и животный мир будет 
кратковременным по срокам осуществления и незначительным благодаря комплексу работ, направленных 
на их охрану.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природоохранного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и гражданской обороне

Для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в эксплуатирующей организации должно быть создано функциональное звено, а в 
структурных подразделениях – объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этих целях на всех уровнях должны быть разработаны соответству-
ющие оперативные и организационно-распорядительные документы:

документы оперативного планирования;
планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
планы ликвидации аварийных ситуаций опасных производственных объектов;
паспорта безопасности объектов;
планы повышения защищенности критически важных объектов.
В целях предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, снижения их последствий в эксплуати-

рующей организацией должны постоянно выполняться мероприятия, направленные на повышение устой-
чивости функционирования производственных объектов структурных подразделений, которые должны 
включать следующие организационные мероприятия:

Прогнозирование возможной обстановки на потенциально опасных объектах структурных подразде-
лений в результате возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.

Контроль выполнения рекомендаций по чрезвычайным ситуациям, служб главных специалистов, 
органов государственного и ведомственного экологического и технологического надзора по вопросам 
предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения условий сбора, временного хранения, 
размещения отходов.

Выполнение рекомендаций научно-исследовательских и проектных институтов по вопросам стро-
ительства и безопасной эксплуатации объектов использования обезвреживания и размещения отходов.

Проведение профилактических мероприятий по контролю за состоянием нефтепромыслового, при-
родоохранного, оборудования по использованию и обезвреживанию отходов.

Совершенствование структуры и работы Центральной инженерно-технологической службы (далее 
ЦИТС), при её наличии, дежурно-диспетчерских служб (или аналогичных им служб), их взаимодействия 
по вопросам обмена информацией, принятию своевременных мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Проведение ЦИТС, дежурно-диспетчерскими службами (или аналогичных им служб) регулярных 
тренировок по оповещению, управлению силами и средствами при проведении аварийных и аварий-
но-восстановительных работ.

Аварии из-за брака в строительстве предупреждают:
Жестким контролем за качеством выполнения работ квалифицированными специалистами, осна-

щенными необходимыми приборами.
Правильным выбором параметров испытаний на прочность.
Аварии из-за наружной коррозии трубопроводов предупреждаются путем обеспечения эффектив-

ной изоляции труб, а также выполнения обследований состояния стенок труб и своевременного ремонта 
поврежденных коррозией участков трубопроводов.

Аварии из-за ошибочных действий персонала предупреждают благодаря четкой регламентации его 
действий при различных операциях, а также хорошей подготовке, периодическими тренировками, повтор-
ными проверками знаний и пр.

Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных предприятий к действиям 
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по локализации и ликвидации аварий. Персонал должен иметь возможность оперативно действовать при 
проведении плановых обходов. 

Чертежи красных линий. Чертежи границ зон планируемого размещения линейных объектов.
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Раздел 2. Проект межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования 

В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 подго-
товка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, под 
объект: «Реконструкция трубопроводов Лазаревского месторождения», расположенного на межселенной 
территории Советский района на землях лесного фонда и земель промышленности.

Выбор трасс линейного объекта выполнен при условии минимизации нанесения ущерба окружаю-
щей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

Площади испрашиваемых земельных участков (краткосрочная аренда) 
под проектируемый объект

Наименование Площадь, 
га 

Категория земель Аренда Вид разрешенного 
использования 

:ЗУ 1 3.1248 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 2 1.3579 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 3 0.3563 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 4 2.2928 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 5 1.0457 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 6 2.6495 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 7 0.6071 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 8 3.0134 Лесной фонд Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 9 0.0476 Земли 
промышленности 

Краткосрочная 
аренда 

Недропользование 

ИТОГО: 14.4951       
 Площади испрашиваемых земельных участков (долгосрочная аренда) 

под проектируемый объект
Наименование Площадь, 

га 
Категория 

земель 
Аренда Вид разрешенного 

использования 
:ЗУ 1 0.8821 Лесной фонд Долгосрочная 

аренда 
Недропользование 

:ЗУ 2 0.9653 Лесной фонд Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 3 0.5634 Лесной фонд Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 4 0.1402 Лесной фонд Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 6 1.3635 Лесной фонд Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 7 0.5082 Лесной фонд Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 8 0.9093 Лесной фонд Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

:ЗУ 9 0.016 Земли 
промышленности 

Долгосрочная 
аренда 

Недропользование 

ИТОГО: 5.348       
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Графическая часть 
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Каталог координат границ земельных участков  краткосрочной аренды  
:ЗУ 7(6) :ЗУ 9(1) 6 968651 1762360.32  

1 968762.83 1761938.43 1 968770.36 1762006.31 7 968658.55 1762452.85  
2 968772.47 1761937.73 2 968774.2 1762005.47 8 968663.1 1762474.15  
3 968766.94 1761926.82 3 968791.95 1761976.13 :ЗУ 7(8)  
4 968735.53 1761925.83 4 968790.37 1761973.02 1 968652.87 1762481.84  
5 968734.98 1761933.81 5 968778.6 1761966.35 2 968658.78 1762473.28  
6 968760.77 1761934.59 6 968778.18 1761967.04 3 968654.61 1762453.55  

:ЗУ 7(16) 7 968782.96 1761975.94 4 968654.61 1762453.53  
1 968734.52 1761940.49 8 968769.04 1761998.53 5 968652.74 1762441.54  
2 968758.58 1761938.74 9 968760.92 1762000.41 6 968652.74 1762441.51  
3 968758.48 1761938.55 :ЗУ 7(19) 7 968652.05 1762435.52  
4 968734.71 1761937.8 1 968643.14 1762041 8 968651.26 1762476.36  

:ЗУ 7(7) 2 968643.99 1762033.8 9 968652.42 1762481.33  
1 968684.75 1761940.88 3 968643.99 1762033.77 :ЗУ 7(14)  
2 968728.49 1761940.56 4 968644.68 1762029.45 1 968545.95 1762749.93  
3 968728.71 1761937.51 5 968642.66 1762040.86 2 968554.8 1762722.55  
4 968686.29 1761932.25 :ЗУ 7(4) 3 968541.9 1762749.19  

:ЗУ 7(3) 1 968654.81 1762044.3 :ЗУ 5(18)  
1 968672.6 1761940.97 2 968654.9 1762043.38 1 968385.65 1762782.07  
2 968680.68 1761940.91 3 968654.9 1762043.35 2 968386.31 1762780.05  
3 968683.08 1761927.47 4 968657.66 1762024.19 3 968378.3 1762778.33  
4 968692.79 1761929.34 5 968657.66 1762024.17 4 968377.7 1762780.27  
5 968692.8 1761929.35 6 968663 1761994.31 :ЗУ 7(11)  
6 968729.01 1761933.52 7 968655.12 1761992.91 1 968533.44 1762788.59  
7 968729.59 1761925.55 8 968647.05 1762042.11 2 968537.54 1762775.91  
8 968694.25 1761921.48 :ЗУ 7(15) 3 968530.1 1762773.93  
9 968676.74 1761918.26 1 968646.22 1762140.88 4 968529.23 1762775.62  

:ЗУ 7(10) 2 968648.46 1762140.78 5 968525.65 1762786.7  
1 968662.65 1761941.05 3 968649.23 1762128.54 :ЗУ 7(18)  
2 968670.69 1761940.99 4 968643.52 1762126.23 1 968509.86 1762808.64  
3 968671.94 1761927.66 5 968643.64 1762126.27 2 968515.2 1762805.99  
4 968663.98 1761926.91 :ЗУ 7(2) 3 968515.3 1762805.67  

:ЗУ 7(12) 1 968650.06 1762407.96 4 968507.55 1762803.68  
1 968653.82 1761941.11 2 968635.41 1762256.29 5 968507.49 1762803.85  
2 968658.62 1761941.08 3 968635.72 1762152.23 :ЗУ 7(13)  
3 968659.99 1761926.53 4 968629.75 1762119.68 1 968523.3 1762819.97  
4 968655.15 1761926.07 5 968628.37 1762141.66 2 968526.96 1762808.66  
5 968651.16 1761939.96 6 968633.7 1762141.43 3 968519.18 1762806.67  

:ЗУ 7(17) 7 968635.18 1762149.35 4 968518.2 1762809.7  
1 968698.35 1761960.1 8 968627.87 1762149.69 :ЗУ 5(8)  
2 968699.19 1761955.38 9 968625.34 1762195.33 1 968375.41 1762822.75  
3 968699.2 1761955.24 10 968625.33 1762195.4 2 968377.87 1762814.72  
4 968692.54 1761954.62 11 968627.38 1762255.46 3 968375.28 1762813.88  
5 968691.77 1761958.93 :ЗУ 7(1) 4 968383.13 1762789.79  

:ЗУ 9(2) 1 968664.69 1762475.14 5 968375.31 1762788.02  
1 968760.02 1761996.5 2 968665.38 1762467.03 6 968365.6 1762819.6  
2 968766.67 1761994.93 3 968645.25 1762204.18    
3 968778.49 1761975.86 4 968638.71 1762168.54    
4 968775.82 1761970.87 5 968639.39 1762255.9    
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:ЗУ 5(12) 17 968397.78 1763252.14 7 968359.25 1763412.47  
1 968439.98 1762830.71 18 968390.85 1763251.16 8 968351.57 1763410.24  
2 968442.76 1762823.2 19 968379.65 1763315.58 9 968305.57 1763563.59  
3 968431.11 1762819.43 20 968379.65 1763315.6 :ЗУ 4(5)  
4 968427.8 1762826.76 21 968376.13 1763328.31 1 968638.28 1763574.02  

:ЗУ 5(15) 22 968376.13 1763328.33 2 968639.55 1763565.68  
1 968455.52 1762835.73 23 968371.6 1763343.42 3 968440.71 1763432.35  
2 968457.9 1762828.69 :ЗУ 5(4) 4 968425.72 1763424.18  
3 968457.86 1762828.08 1 968361.76 1763362.28 5 968425.68 1763424.17  
4 968450.33 1762825.65 2 968380.31 1763293.39 6 968416.72 1763419.49  
5 968447.56 1762833.16 3 968386.89 1763250.6 7 968412.43 1763426.27  

:ЗУ 5(11) 4 968378.96 1763249.48 8 968431.86 1763436.55  
1 968435.78 1762842.06 5 968369.33 1763307.17 9 968431.87 1763436.56  
2 968438.6 1762834.43 6 968369.33 1763307.18 10 968490.73 1763474.6  
3 968426.16 1762830.39 7 968360.67 1763337.99 11 968606.86 1763556.89  
4 968422.9 1762837.94 8 968363.73 1763338.71 :ЗУ 5(16)  

:ЗУ 5(14) 9 968360.38 1763359.74 1 968299.55 1763581.65  
1 968451.66 1762847.15 :ЗУ 5(10) 2 968300.88 1763575.4  
2 968454.25 1762839.5 1 968371.43 1763371.85 3 968301.89 1763573.86  
3 968446.18 1762836.88 2 968376.2 1763355.92 4 968294.1 1763558.89  
4 968443.37 1762844.49 3 968369.22 1763351.37 5 968293.94 1763559.41  

:ЗУ 5(2) 4 968364.75 1763366.27 6 968298.95 1763580.55  
1 968392.45 1763213.98 :ЗУ 5(21) :ЗУ 4(4)  
2 968434.49 1762982.06 1 968366.43 1763388.51 1 968636.38 1763586.5  
3 968410.86 1763049.89 2 968366.64 1763387.8 2 968637.65 1763578.17  
4 968402.4 1763094.95 3 968359.19 1763384.83 3 968636.65 1763577.67  
5 968402.4 1763094.99 4 968359.1 1763385.12 4 968636.64 1763577.67  
6 968387.15 1763195.51 :ЗУ 4(22) 5 968623.81 1763570.97  
7 968388.64 1763195.77 1 968381.54 1763412.19 6 968623.79 1763570.96  
8 968385.89 1763211.54 2 968382.44 1763410.58 7 968604.85 1763560.35  
9 968384.75 1763211.35 3 968382.58 1763410.65 8 968604.83 1763560.33  
10 968384.53 1763212.82 4 968387.13 1763404.01 9 968589.36 1763550.95  

:ЗУ 5(1) 5 968386.34 1763403.6 10 968589.34 1763550.94  
1 968378.59 1763347.97 :ЗУ 4(19) 11 968444.43 1763448.36  
2 968386.64 1763320.49 1 968375.74 1763420.63 12 968410.29 1763429.66  
3 968386.65 1763320.47 2 968377.67 1763417.82 13 968405.99 1763436.44  
4 968442.04 1763000.35 3 968361.23 1763413.04 14 968465.7 1763471.45  
5 968484.51 1762860.32 :ЗУ 5(7) 15 968542.75 1763528.65  
6 968479.28 1762858.63 1 968302.9 1763558.51 16 968542.78 1763528.67  
7 968477.44 1762864.34 2 968347.72 1763409.12 17 968597.62 1763565.35  
8 968466.21 1762863.7 3 968346.55 1763408.78 18 968597.63 1763565.36  
9 968463.52 1762862.78 4 968300.91 1763554.73 :ЗУ 4(11)  
10 968429.92 1762969.03 :ЗУ 5(3) 1 968706.58 1763608.65  
11 968437.36 1762971.78 1 968307.03 1763566.37 2 968711.29 1763604.65  
12 968471.53 1762864.01 2 968314.49 1763555.5 3 968710.07 1763601.44  
13 968475.67 1762864.24 3 968314.71 1763547.9 4 968650.66 1763571.33  
14 968420.87 1763058.28 4 968325.34 1763507.56 5 968649.45 1763579.68  
15 968396.41 1763214.55 5 968338.96 1763474.32    
16 968403.33 1763215.56 6 968342.06 1763469.8    
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:ЗУ 4(12) 8 968367.36 1763680.93 3 968820.51 1763710.38 
1 968695.14 1763616.3 :ЗУ 5(17) 4 968819.13 1763699.93 
2 968699.69 1763614.49 1 968382.35 1763750.25 5 968810.39 1763697.05 
3 968703.28 1763611.44 2 968382.55 1763747.92 6 968812.64 1763715.7 
4 968648.84 1763583.85 3 968382.42 1763745.24 :ЗУ 3(3) 
5 968647.63 1763592.21 4 968378.39 1763723.81 1 971202.8 1763922.72 

:ЗУ 4(13) 5 968378.53 1763728.58 2 971203.43 1763914.75 
1 968787.43 1763653.14 6 968378.25 1763729.39 3 971202.66 1763914.69 
2 968781.03 1763650.22 :ЗУ 5(20) 4 971160.78 1763921.61 
3 968781.02 1763650.22 1 968373.72 1763757.59 :ЗУ 3(1) 
4 968769.26 1763644.7 2 968381.95 1763754.81 1 970773.36 1764003.47 
5 968769.25 1763644.69 3 968381.98 1763754.51 2 970844.1 1763983.43 
6 968765.35 1763642.8 4 968373.85 1763756.03 3 971009.48 1763954.26 
7 968765.34 1763642.8 :ЗУ 5(19) 4 971009.49 1763954.26 
8 968761.46 1763640.9 1 968364.14 1763794.39 5 971163.04 1763933.52 
9 968761.45 1763640.89 2 968364.45 1763790.82 6 971201.86 1763934.69 
10 968734.35 1763627.2 3 968356.73 1763792.98 7 971202.49 1763926.71 
11 968730.99 1763633.76 4 968356.47 1763793.73 8 971155.98 1763925.82 
12 968713.16 1763624.72 :ЗУ 5(9) 9 970803.1 1763988.25 
13 968715.87 1763619.36 1 968347.7 1763822.96 10 970772.02 1763997.53 
14 968713.71 1763618.27 2 968365.32 1763808.14 :ЗУ 3(2) 
15 968708.14 1763622.88 3 968366.16 1763798.37 1 970667.03 1764043.47 
16 968759.9 1763648.98 4 968365.96 1763798.55 2 970730.49 1764018.58 
17 968774.85 1763650.37 5 968355.14 1763797.64 3 970728.1 1764010.94 

:ЗУ 4(8) 6 968352.48 1763805.43 4 970668.37 1764033.6 
1 968827.56 1763668.96 7 968355.78 1763805.71 5 970667.92 1764033.25 
2 968826.06 1763656.64 8 968351.01 1763809.72 6 970659.07 1764036.94 
3 968748.01 1763620.68 9 968347.09 1763821.21 :ЗУ 3(5) 
4 968747.56 1763621.42 :ЗУ 5(6) 1 970584.01 1764045.75 
5 968737.68 1763620.71 1 968351.94 1763835.1 2 970595.26 1764041.18 
6 968736.17 1763623.65 2 968376.77 1763814.22 3 970587.13 1764035.87 
7 968774.87 1763642.93 3 968379.17 1763786.71 4 970575.85 1764040.44 
8 968774.88 1763642.93 4 968371.17 1763788.94 :ЗУ 3(4) 
9 968778.77 1763644.76 5 968369.44 1763810.2 1 970596.18 1764053.74 
10 968778.78 1763644.77 6 968349.16 1763827.12 2 970607.5 1764049.14 
11 968818.12 1763661.9 :ЗУ 5(13) 3 970599.32 1764043.83 
12 968818.5 1763664.73 1 968324.96 1763842.08 4 970588.05 1764048.4 

:ЗУ 4(21) 2 968328.06 1763839.48 :ЗУ 4(2) 
1 968808.25 1763679.28 3 968331.61 1763826.04 1 969660.13 1764113.04 
2 968809.7 1763673.82 4 968319.81 1763835.96 2 969661.18 1764104.77 
3 968807.47 1763672.77 :ЗУ 4(6) 3 969658.94 1764103.8 

:ЗУ 5(5) 1 969124.05 1763843.45 4 969656.05 1764090.71 
1 968372.51 1763692.41 2 969125.61 1763840.02 5 969463.76 1764009.35 
2 968367.3 1763664.64 3 968843.91 1763708.12 6 969145.47 1763849.55 
3 968326.95 1763589.87 4 968823.42 1763701.35 7 969144.2 1763852.71 
4 968330.26 1763607.99 5 968824.24 1763707.49 8 969206.34 1763881.81 
5 968335.6 1763622.85 :ЗУ 4(3) 9 969206.36 1763881.81 
6 968359.79 1763667.78 1 969119.08 1763854.38 10 969432.67 1763999.63 
7 968360.02 1763669.01 2 969122.39 1763847.09 11 969432.68 1763999.63 
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12 969646.81 1764095.37 :ЗУ 4(18) 5 969943.99 1764232.46 
13 969652.72 1764109.82 1 969730.17 1764146.05 :ЗУ 8(3) 

:ЗУ 4(16) 2 969731.29 1764137.81 1 971371.52 1764798.61 
1 969683.67 1764123.25 3 969725.16 1764135.16 2 971375.21 1764784.86 
2 969696.27 1764118.19 4 969723.93 1764143.34 3 971314.95 1763929.3 
3 969697.52 1764118.73 :ЗУ 4(15) 4 971309.9 1763980.28 
4 969700.62 1764111.08 1 969777.51 1764166.59 :ЗУ 8(2) 
5 969696.4 1764109.24 2 969748.6 1764145.32 1 971374.12 1764835.4 
6 969683.81 1764114.59 3 969738.91 1764141.11 2 971387.31 1764786.3 
7 969680.2 1764113.02 4 969737.79 1764149.35 3 971325.6 1763915.59 
8 969679.1 1764121.27 :ЗУ 4(7) 4 971316.25 1763916.13 

:ЗУ 4(1) 1 969945.54 1764220.33 5 971315.42 1763924.52 
1 969658.63 1764124.82 2 969970.7 1764220.21 6 971318.68 1763924.35 
2 969659.61 1764117.16 3 969806.51 1764157.45 7 971379.23 1764784.82 
3 969649.57 1764112.8 4 969800.82 1764154.91 8 971372.68 1764809.47 
4 969643.91 1764098.4 5 969800.74 1764154.89 9 971374.46 1764826.17 
5 969484.02 1764028.95 6 969795.17 1764152.44 :ЗУ 8(8) 
6 969484.01 1764028.95 7 969795.09 1764152.41 1 971346.26 1764941.56 
7 969477.29 1764025.9 8 969782.89 1764147.08 2 971353.52 1764903.03 
8 969477.28 1764025.89 9 969814.05 1764169.61 3 971352.07 1764886.91 
9 969450.59 1764013.22 :ЗУ 4(9) 4 971349.08 1764883.36 
10 969450.58 1764013.21 1 969908.05 1764220.5 5 971338.4 1764940.08 
11 969437.39 1764006.57 2 969932.97 1764220.38 :ЗУ 8(12) 
12 969437.38 1764006.57 3 969912.88 1764213.7 1 971357.15 1764943.6 
13 969199.98 1763883.13 4 969912.87 1764213.69 2 971354.83 1764917.69 
14 969199.97 1763883.13 5 969882.7 1764202.83 3 971350.2 1764942.3 
15 969195.36 1763880.87 6 969882.69 1764202.83 :ЗУ 8(4) 
16 969195.35 1763880.87 7 969859.48 1764193.71 1 971803.66 1765333.22 
17 969186.11 1763876.46 8 969859.47 1764193.7 2 971418.11 1764887.56 
18 969186.1 1763876.45 9 969849.6 1764189.63 3 971418.1 1764887.55 
19 969142.71 1763856.43 10 969849.59 1764189.62 4 971412.37 1764880.47 
20 969139.73 1763863.87 11 969839.77 1764185.44 5 971412.36 1764880.45 
21 969442.61 1764018.18 12 969839.76 1764185.43 6 971406.77 1764873.27 
22 969442.64 1764018.19 13 969833.23 1764182.58 7 971406.76 1764873.26 
23 969637.68 1764104.42 14 969833.22 1764182.58 8 971397 1764860.06 
24 969643.23 1764117.88 15 969829.98 1764181.14 9 971382.28 1764861.57 

:ЗУ 4(20) 16 969858.79 1764201.98 10 971382.87 1764863.2 
1 969731.85 1764133.65 :ЗУ 4(14) 11 971387.91 1764869.04 
2 969731.92 1764133.14 1 970029.9 1764246.99 12 971393.22 1764868.49 
3 969731.92 1764133.04 2 970031.62 1764243.25 13 971404.18 1764882.99 
4 969726.12 1764128.79 3 970019.19 1764235.72 14 971404.19 1764883 
5 969725.78 1764131.02 4 970019.2 1764235.55 15 971415.86 1764897.37 

:ЗУ 4(17) 5 970002.12 1764230.59 16 971415.9 1764897.41 
1 969684.07 1764136.29 6 969980.44 1764231.85 17 971762.53 1765297.93 
2 969691.69 1764133.09 :ЗУ 4(10) :ЗУ 8(13) 
3 969695.9 1764122.72 1 970015.09 1764255.16 1 971806.42 1765348.63 
4 969683.59 1764127.59 2 970027.29 1764252.63 2 971804.46 1765341.81 
5 969678.55 1764125.4 3 970028.22 1764250.61 3 971789.05 1765328.57 
6 969677.48 1764133.32 4 969968.92 1764232.27       
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:ЗУ 8(7) :ЗУ 2(4) 29 972737.6 1766432.01 
1 971864.88 1765403.95 1 972195.17 1765798.05 30 972737.61 1766432.04 
2 971810.19 1765340.77 2 972198.61 1765790.35 31 972737.87 1766432.34 
3 971815.53 1765359.17 3 972185.03 1765777.94 32 972737.88 1766432.37 
4 971851.04 1765400.19 4 972179.01 1765783.29 33 972738.07 1766432.59 

:ЗУ 8(10) :ЗУ 2(5) 34 972738.1 1766432.64 
1 971903.87 1765461.23 1 972192.2 1765804.72 :ЗУ 2(2) 
2 971895.21 1765446.51 2 972193.46 1765801.9 1 972932.8 1766689.57 
3 971865.19 1765410.24 3 972176.01 1765785.96 2 972936.08 1766685.89 
4 971857.94 1765408.16 4 972172.76 1765788.84 3 972734.89 1766435.03 

:ЗУ 8(5) :ЗУ 2(3) 4 972734.88 1766435.01 
1 972047.19 1765622.78 1 972222.49 1765823 5 972734.69 1766434.78 
2 972047.74 1765615.22 2 972230.16 1765819.17 6 972734.68 1766434.76 
3 971903.06 1765448.07 3 972203.22 1765794.57 7 972734.42 1766434.45 
4 971925.7 1765486.45 4 972199.79 1765802.27 8 972734.38 1766434.39 

:ЗУ 8(1) :ЗУ 2(6) 9 972734.22 1766434.2 
1 972058.38 1765634.6 1 972216.93 1765825.77 10 972734.21 1766434.17 
2 972060.13 1765611.19 2 972218.65 1765824.91 11 972734.02 1766433.95 
3 971408.32 1764855.25 3 972198.08 1765806.12 12 972734.01 1766433.93 
4 971403.17 1764847.65 4 972196.96 1765808.64 13 972733.75 1766433.62 
5 971378.12 1764849.93 :ЗУ 2(1) 14 972733.72 1766433.56 
6 971380.9 1764857.69 1 972938.78 1766682.86 15 972733.35 1766433.12 
7 971399.2 1764855.78 2 972944.17 1766676.8 16 972733.33 1766433.08 
8 971420.23 1764883.84 3 972294.1 1765883 17 972733.08 1766432.79 
9 971420.24 1764883.84 4 972294.08 1765882.98 18 972733.06 1766432.75 
10 972051.9 1765613.79 5 972235.68 1765824.22 19 972523.5 1766173.47 
11 972050.94 1765626.74 6 972228.32 1765828.33 20 972523.49 1766173.46 

:ЗУ 8(11) 7 972254.18 1765852.2 21 972256.19 1765859.75 
1 972045.42 1765647.19 8 972254.19 1765852.2 22 972224.64 1765830.38 
2 972046.62 1765630.59 9 972263.76 1765861.68 23 972223.05 1765831.27 
3 972039.15 1765622.75 10 972263.77 1765861.69 24 972238.35 1765844.28 
4 972037.97 1765637.86 11 972273.07 1765871.41 :ЗУ 6(2) 

:ЗУ 8(6) 12 972273.08 1765871.42 1 973055.86 1766808.15 
1 972124.55 1765731.64 13 972282.12 1765881.39 2 973062.11 1766802.98 
2 972130.56 1765726.36 14 972282.13 1765881.4 3 973002.27 1766747.94 
3 972057.76 1765642.94 15 972286.54 1765886.47 4 972980.2 1766721.6 
4 972057.81 1765642.31 16 972286.55 1765886.48 5 972974.35 1766727.09 
5 972050.37 1765634.51 17 972532.82 1766178.4 6 973018.31 1766775.69 
6 972049.54 1765645.67 18 972532.83 1766178.4 :ЗУ 6(3) 

:ЗУ 8(9) 19 972736.13 1766430.19 1 973046.44 1766815.93 
1 972118.97 1765736.52 20 972736.15 1766430.22 2 973052.72 1766810.74 
2 972121.53 1765734.28 21 972736.89 1766431.14 3 973027.33 1766789.23 
3 972115.5 1765727.75 22 972736.93 1766431.18 4 973027.32 1766789.21 
4 972115.48 1765727.74 23 972736.94 1766431.2 5 972988.12 1766750.08 
5 972112.78 1765724.74 24 972737.2 1766431.51 6 972988.11 1766750.07 
6 972112.77 1765724.73 25 972737.21 1766431.53 7 972982.97 1766744.06 
7 972045.43 1765647.2 26 972737.4 1766431.76 8 972982.96 1766744.05 
8 972107.19 1765724.53 27 972737.41 1766431.78 9 972971.43 1766729.84 
      28 972737.56 1766431.97 10 972968.12 1766732.95 
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11 973002.61 1766775.5 :ЗУ 6(11) 5 973654.9 1768101.44 
:ЗУ 6(4) 1 973387.36 1767452.73 :ЗУ 6(16) 

1 973128.8 1766870.18 2 973393.75 1767447.49 1 973675.83 1768104.63 
2 973114.78 1766847.58 3 973249.61 1767049.1 2 973668.92 1768086.38 
3 973066.79 1766806.94 4 973246.03 1767058.78 3 973658.23 1768080.75 
4 973060.59 1766812.15 5 973255.22 1767079.94 4 973666.74 1768103.25 
5 973118.77 1766861.44 6 973255.23 1767079.96 :ЗУ 6(18) 
6 973118.78 1766861.44 7 973256.98 1767084.43 1 973710.99 1768208.16 

:ЗУ 6(5) 8 973256.99 1767084.44 2 973718.43 1768205.19 
1 973149.54 1766903.62 :ЗУ 6(10) 3 973679.78 1768115.08 
2 973136.63 1766882.8 1 973377.71 1767460.61 4 973670.83 1768114.02 
3 973057.47 1766814.76 2 973384.14 1767455.35 :ЗУ 6(17) 
4 973051.24 1766819.99 3 973244.65 1767065.38 1 973703.13 1768211.8 

:ЗУ 6(6) 4 973242.67 1767061.07 2 973707.32 1768209.77 
1 973191.06 1766927.69 5 973242.66 1767061.05 3 973666.31 1768113.4 
2 973185.14 1766916.82 6 973241.71 1767058.92 4 973660.1 1768112.52 
3 973181.15 1766912.1 7 973247.16 1767043.98 :ЗУ 6(20) 
4 973181.14 1766912.09 8 973242.27 1767034.11 1 973780.43 1768379.15 
5 973129.36 1766860.06 9 973235.62 1767052.75 2 973787.65 1768363.08 
6 973144.82 1766885.1 10 973367.4 1767437.52 3 973784.79 1768359.09 
7 973157.29 1766897.7 11 973367.41 1767437.53 4 973784.78 1768359.09 
8 973157.3 1766897.71 :ЗУ 6(13) 5 973780.62 1768353.16 
9 973163.34 1766904.13 1 973404.85 1767501.77 6 973780.61 1768353.15 
10 973163.35 1766904.13 2 973389.47 1767467.29 7 973776.53 1768347.17 
11 973169.27 1766910.66 3 973383.04 1767472.56 8 973776.53 1768347.16 
12 973169.28 1766910.67 4 973391.14 1767490.7 9 973772.54 1768341.12 
13 973183.28 1766927.03 :ЗУ 6(12) 10 973772.53 1768341.11 

:ЗУ 6(7) 1 973425.36 1767518.34 11 973764.8 1768328.86 
1 973197.86 1766940.17 2 973399.07 1767459.4 12 973764.79 1768328.84 
2 973193.35 1766931.89 3 973392.68 1767464.66 13 973753.87 1768310.03 
3 973181.13 1766930.8 4 973411.71 1767507.31 14 973753.87 1768310.01 
4 973154.15 1766900.21 :ЗУ 6(1) 15 973740.6 1768284.24 
5 973168.25 1766923.05 1 973647.6 1768063.97 16 973740.59 1768284.23 
6 973178.5 1766934.35 2 973647.59 1768063.96 17 973737.52 1768277.67 
7 973181.41 1766938.2 3 973410.12 1767513.58 18 973737.51 1768277.66 

:ЗУ 6(9) 4 973396.38 1767502.45 19 973734.53 1768271.07 
1 973250.01 1767036.15 5 973636.9 1768058.32 20 973734.52 1768271.06 
2 973252.85 1767028.34 :ЗУ 6(14) 21 973726.05 1768251.96 
3 973208.46 1766933.23 1 973663.62 1768072.41 22 973720.99 1768254.26 
4 973200.56 1766932.53 2 973645.59 1768026.08 23 973745.08 1768310.63 

:ЗУ 6(8) 3 973646.26 1768026.54 24 973778.47 1768364.02 
1 973257.15 1767051.19 4 973430.68 1767530.24 25 973774.92 1768372.14 
2 973265.01 1767028.25 5 973416.99 1767519.15 26 973776.74 1768372.13 
3 973216.48 1766921.66 6 973652.94 1768066.78 27 973778.44 1768373.84 
4 973193.61 1766919.85 :ЗУ 6(15) :ЗУ 6(19) 
5 973198.24 1766928.31 1 973662.2 1768102.56 1 973785.59 1768392.9 
6 973211.19 1766929.42 2 973652.88 1768077.94 2 973788.46 1768390.65 
7 973257.3 1767028.31 3 973652.89 1768077.94 3 973800.63 1768359.87 
8 973252.52 1767041.24 4 973642.2 1768072.31 4 973764.38 1768304.22 
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5 973736.97 1768246.99 8 973695.46 1768521.56 2 972090.08 1769697.57  
6 973729.72 1768250.29 9 973695.48 1768521.55 3 972061.12 1769692.23  
7 973768.21 1768326.76 10 973714.85 1768508.27 4 972052.46 1769698.77  
8 973792.26 1768362.84 11 973714.86 1768508.27 :ЗУ 1(13)  
9 973782.46 1768384.56 12 973727.96 1768499.65 1 972122.12 1769711.84  

:ЗУ 6(21) 13 973727.97 1768499.64 2 972125.46 1769704.1  
1 973793.01 1768425.91 14 973761.66 1768477.98 3 972101.95 1769699.76  
2 973797.68 1768422.42 15 973758.36 1768470.59 4 972104.6 1769708.55  
3 973798.31 1768423.96 16 973684.44 1768519.58 :ЗУ 1(5)  
4 973800.27 1768422.49 17 972238.51 1769605.77 1 972136.04 1769714.45  
5 973790.5 1768396.95 :ЗУ 1(3) 2 972203.24 1769663.51  
6 973787.96 1768399 1 972237.59 1769633.22 3 972203.27 1769663.48  
7 973790.55 1768405.15 2 972788.05 1769213.97 4 972209.79 1769657.73  
8 973786.28 1768408.33 3 972787.49 1769204.41 5 972204.94 1769651.34  

:ЗУ 6(22) 4 972237.96 1769622.23 6 972166.11 1769683.35  
1 973783.01 1768433.41 :ЗУ 1(11) 7 972166.1 1769683.35  
2 973789.64 1768428.45 1 972207.2 1769644.02 8 972161.15 1769687.01  
3 973782.89 1768410.89 2 972222.9 1769630.18 9 972161.13 1769687.01  
4 973776.3 1768415.87 3 972218.17 1769624.81 10 972134.24 1769705.71  

:ЗУ 6(23) 4 972230.13 1769615.87 11 972133.54 1769705.58  
1 973802.85 1768434.95 5 972230.22 1769613.08 12 972130.21 1769713.35  
2 973804.62 1768433.87 6 972202.51 1769637.5 :ЗУ 1(7)  
3 973803.22 1768430.21 :ЗУ 1(12) 1 972002.62 1769728.41  
4 973801.44 1768431.55 1 972214.25 1769653.79 2 972009.47 1769723.22  

:ЗУ 1(17) 2 972229.56 1769640.3 3 972000.28 1769717.2  
1 973768.46 1768473.6 3 972229.3 1769640 4 972035.21 1769703.97  
2 973769.43 1768472.97 4 972229.45 1769637.6 5 972053.05 1769690.73  
3 973766.13 1768465.59 5 972225.55 1769633.18 6 972050.04 1769690.18  
4 973765.17 1768466.21 6 972209.55 1769647.28 7 971995.09 1769710.75  

:ЗУ 1(16) 7 972214.24 1769653.79 8 971995.08 1769710.75  
1 973773.4 1768484.69 :ЗУ 1(14) 9 971984.13 1769715.9  
2 973774.38 1768484.06 1 972088.83 1769693.22 :ЗУ 1(4)  
3 973771.08 1768476.66 2 972086.41 1769684.74 1 971992.49 1769736.08  
4 973770.11 1768477.29 3 972074 1769682.5 2 971999.32 1769730.92  

:ЗУ 1(2) 4 972065.48 1769688.93 3 971976.53 1769715.28  
1 972807.41 1769199.5 :ЗУ 1(6) 4 972005.99 1769701.81  
2 973766.59 1768489.08 1 972136.09 1769699.62 5 972006 1769701.8  
3 973763.3 1768481.68 2 972202.6 1769648.08 6 972049.71 1769686.03  
4 973736.72 1768498.8 3 972197.92 1769641.54 7 972057.48 1769687.46  
5 973736.71 1768498.8 4 972163.7 1769670.12 8 972066.11 1769681.07  
6 972806.85 1769189.94 5 972163.67 1769670.14 9 972049.87 1769678.12  

:ЗУ 1(1) 6 972142 1769685.83 10 971982.76 1769703.23  
1 972238.14 1769616.74 :ЗУ 1(10) 11 971962.58 1769713.82  
2 972787.21 1769199.64 1 972127.1 1769700.25 12 971974.52 1769723.89  
3 972787.13 1769198.31 2 972130.33 1769692.71    
4 972806.49 1769183.82 3 972098.07 1769686.86    
5 972806.57 1769185.17 4 972100.63 1769695.39    
6 973682.71 1768530.7 :ЗУ 1(8)    
7 973682.72 1768530.68 1 972092.58 1769706.3    

  

:ЗУ 1(15) 
1 972007.89 1769746.53 
2 972013.31 1769742.49 
3 972018.09 1769745.58 
4 972016.79 1769742.9 
5 972004.58 1769734.52 
6 971997.68 1769739.6 

:ЗУ 1(9) 
1 972030.84 1769753.83 
2 972034.21 1769751.33 
3 972025.69 1769733.86 
4 972015.01 1769726.86 
5 972007.97 1769732.03 
6 972019.92 1769740.12 
7 972024.59 1769749.8 
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Каталог координат границ земельных участков долгосрочной аренды 
:ЗУ 7(4) 6 968637.21 1762201.71 4 968426.16 1762830.38 

1 968758.58 1761938.74 7 968638.71 1762168.54 :ЗУ 6(11) 
2 968762.83 1761938.43 8 968635.72 1762152.23 1 968454.25 1762839.5 
3 968760.77 1761934.59 9 968634.01 1762238.11 2 968455.52 1762835.73 
4 968734.98 1761933.81 10 968651.96 1762420.3 3 968447.56 1762833.16 
5 968734.71 1761937.8 11 968652.05 1762435.52 4 968446.18 1762836.88 
6 968758.48 1761938.55 12 968652.74 1762441.51 :ЗУ 6(3) 

:ЗУ 7(3) 13 968652.74 1762441.54 1 968477.44 1762864.34 
1 968680.68 1761940.91 14 968654.61 1762453.53 2 968479.28 1762858.63 
2 968684.75 1761940.88 15 968654.61 1762453.55 3 968484.51 1762860.32 
3 968686.29 1761932.25 16 968658.78 1762473.28 4 968492.96 1762839.82 
4 968720.58 1761936.99 17 968659.66 1762472.01 5 968489.92 1762833.7 
5 968728.71 1761937.51 18 968652.87 1762481.84 6 968489.93 1762833.69 
6 968729.01 1761933.52 :ЗУ 7(8) 7 968493 1762839.9 
7 968692.8 1761929.35 1 968680.24 1762512.06 8 968525.25 1762823.89 
8 968692.79 1761929.34 2 968679.1 1762507.02 9 968518.2 1762809.7 
9 968683.08 1761927.47 3 968689.37 1762490.52 10 968519.18 1762806.67 

:ЗУ 7(2) 4 968676.06 1762482.22 11 968515.3 1762805.67 
1 968658.62 1761941.08 5 968675.61 1762487.15 12 968515.2 1762805.99 
2 968662.65 1761941.05 6 968669.04 1762499.52 13 968514.91 1762806.14 
3 968663.99 1761926.72 :ЗУ 6(14) 14 968513.6 1762813.73 
4 968659.99 1761926.53 1 968387.37 1762783.64 15 968479.21 1762807.84 

:ЗУ 9(1) 2 968388.34 1762780.48 16 968474.08 1762823.44 
1 968760.92 1762000.41 3 968386.31 1762780.05 17 968473.02 1762828.28 
2 968769.04 1761998.53 4 968385.65 1762782.07 18 968473.07 1762828.3 
3 968782.96 1761975.94 5 968387.71 1762782.53 19 968468.84 1762840.04 
4 968778.18 1761967.04 :ЗУ 7(9) 20 968468.63 1762839.97 
5 968775.82 1761970.87 1 968525.65 1762786.7 21 968467.36 1762843.76 
6 968778.49 1761975.86 2 968529.23 1762775.62 22 968467.49 1762843.8 
7 968766.67 1761994.93 3 968523.74 1762786.23 23 968461.28 1762862 
8 968760.02 1761996.5 :ЗУ 7(10) 24 968466.21 1762863.7 
9 968758.53 1761998.91 1 968490.22 1762801.6 :ЗУ 6(6) 

:ЗУ 7(1) 2 968489.32 1762799.86 1 968367.33 1763247.83 
1 968647.05 1762042.11 3 968482.05 1762800.02 2 968371.38 1763224.67 
2 968655.12 1761992.91 4 968481.97 1762800.19 3 968367.04 1763223.96 
3 968695.59 1762000.13 :ЗУ 7(11) 4 968363.17 1763247.24 
4 968702.6 1761960.86 1 968506.98 1762804.46 :ЗУ 6(1) 
5 968691.77 1761958.93 2 968507.14 1762803.57 1 968364.75 1763366.27 
6 968692.54 1761954.62 3 968507.38 1762803.63 2 968369.22 1763351.37 
7 968689.36 1761954.31 4 968503.07 1762802.53 3 968367.15 1763350.01 
8 968657.62 1761956.18 5 968501.16 1762803.47 4 968368.64 1763341.49 
9 968643.99 1762033.77 :ЗУ 6(8) 5 968371.6 1763343.42 
10 968643.99 1762033.8 1 968377.87 1762814.72 6 968376.13 1763328.33 
11 968643.14 1762041 2 968385.34 1762790.29 7 968376.13 1763328.31 

:ЗУ 7(7) 3 968383.13 1762789.79 8 968379.65 1763315.6 
1 968660.4 1762490.18 4 968375.28 1762813.88 9 968379.65 1763315.58 
2 968663.95 1762483.91 :ЗУ 6(10) 10 968390.85 1763251.16 
3 968664.69 1762475.14 1 968438.6 1762834.42 11 968397.78 1763252.14 
4 968663.1 1762474.15 2 968439.98 1762830.71 12 968403.33 1763215.56 
5 968655.33 1762429.08 3 968427.8 1762826.76 13 968396.41 1763214.55 
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14 968438.6 1762982.17 13 968623.79 1763570.96 :ЗУ 6(12) 
15 968475.67 1762864.24 14 968623.81 1763570.97 1 968367.98 1763759.53 
16 968471.53 1762864.01 15 968636.64 1763577.67 2 968373.72 1763757.59 
17 968437.36 1762971.78 16 968636.65 1763577.67 3 968373.85 1763756.03 
18 968438.17 1762972.08 :ЗУ 5(8) 4 968368.86 1763756.96 
19 968434.49 1762982.06 1 968711.29 1763604.65 :ЗУ 6(4) 
20 968392.45 1763213.98 2 968720 1763597.25 1 968349.16 1763827.12 
21 968381.66 1763212.4 3 968712.4 1763592.73 2 968369.44 1763810.2 
22 968375.27 1763248.96 4 968708.93 1763598.45 3 968371.17 1763788.94 
23 968386.89 1763250.6 :ЗУ 5(6) 4 968364.45 1763790.82 
24 968375.76 1763314.62 1 968703.28 1763611.44 5 968364.14 1763794.39 
25 968361.76 1763362.28 2 968706.58 1763608.65 6 968356.47 1763793.73 
26 968363.35 1763365.1 3 968649.45 1763579.68 7 968355.14 1763797.64 

:ЗУ 6(15) 4 968648.84 1763583.85 8 968365.96 1763798.55 
1 968359.1 1763385.12 :ЗУ 5(3) 9 968366.16 1763798.37 
2 968359.19 1763384.83 1 968818.5 1763664.73 10 968365.32 1763808.14 
3 968355.45 1763383.34 2 968818.12 1763661.9 11 968347.7 1763822.96 
4 968355.42 1763383.42 3 968778.78 1763644.77 :ЗУ 6(13) 

:ЗУ 6(9) 4 968778.77 1763644.76 1 968326.79 1763844.26 
1 968340.37 1763400.47 5 968774.88 1763642.93 2 968328.06 1763839.48 
2 968344.12 1763380.1 6 968774.87 1763642.93 3 968324.96 1763842.08 
3 968340.37 1763379.29 7 968736.17 1763623.65 :ЗУ 4(1) 
4 968339 1763384.27 8 968737.68 1763620.71 1 971227.28 1763953.46 

:ЗУ 5(11) 9 968747.56 1763621.42 2 971234.23 1763953.03 
1 968381.56 1763412.16 10 968751.04 1763615.7 3 971229.95 1763910.28 
2 968382.58 1763410.65 11 968731.11 1763603.85 4 971219.17 1763912.02 
3 968382.44 1763410.58 12 968713.71 1763618.27 5 971216.47 1763914.77 

:ЗУ 6(2) 13 968715.87 1763619.36 6 971211.81 1763914.4 
1 968305.57 1763563.59 14 968713.16 1763624.72 7 971215.44 1763914.69 
2 968351.57 1763410.24 15 968730.99 1763633.76 8 971215.6 1763912.6 
3 968377.67 1763417.82 16 968734.35 1763627.2 9 971211.54 1763913.26 
4 968381.55 1763412.16 17 968761.45 1763640.89 10 971211.46 1763914.37 
5 968388.82 1763399.19 18 968761.46 1763640.9 11 971206.87 1763914.01 
6 968351.98 1763381.96 19 968765.34 1763642.8 12 971203.45 1763914.56 
7 968346.55 1763408.78 20 968765.35 1763642.8 13 971202.8 1763922.72 
8 968347.72 1763409.12 21 968769.25 1763644.69 14 971160.78 1763921.61 
9 968302.9 1763558.51 22 968769.26 1763644.7 15 971075.56 1763936.25 

:ЗУ 5(2) 23 968781.02 1763650.22 16 971162.77 1763925.52 
1 968637.65 1763578.17 24 968781.03 1763650.22 17 971202.49 1763926.71 
2 968638.28 1763574.02 25 968787.43 1763653.14 18 971201.21 1763942.98 
3 968490.74 1763474.61 26 968799.17 1763655.72 19 971220.93 1763944.26 
4 968431.87 1763436.56 :ЗУ 6(7) :ЗУ 8(3) 
5 968431.86 1763436.55 1 968360.02 1763669.01 1 971250.17 1763973.3 
6 968412.43 1763426.27 2 968359.79 1763667.78 2 971272.94 1763971.34 
7 968410.29 1763429.66 3 968335.6 1763622.85 3 971270.64 1763940.89 
8 968479.36 1763471.22 4 968341.15 1763638.35 4 971247.68 1763945.42 
9 968589.34 1763550.94 :ЗУ 6(5) :ЗУ 4(3) 
10 968589.36 1763550.95 1 968368.86 1763756.95 1 970668.37 1764033.6 
11 968604.83 1763560.33 2 968383.1 1763754.3 2 970728.1 1764010.94 
12 968604.85 1763560.35 3 968378.25 1763729.39 3 970727.93 1764010.41 
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4 970667.92 1764033.25 :ЗУ 5(10) :ЗУ 8(2) 
:ЗУ 4(2) 1 969748.6 1764145.32 1 971372.68 1764809.47 

1 970588.05 1764048.4 2 969739.29 1764138.47 2 971379.23 1764784.82 
2 970599.32 1764043.83 3 969739.26 1764138.55 3 971318.68 1763924.35 
3 970595.26 1764041.18 4 969738.91 1764141.11 4 971315.42 1763924.52 
4 970584.01 1764045.75 :ЗУ 5(4) 5 971314.95 1763929.3 

:ЗУ 5(1) 1 969711.27 1764151.15 6 971375.21 1764784.86 
1 969659.61 1764117.16 2 969716.66 1764121.91 7 971371.52 1764798.61 
2 969660.13 1764113.04 3 969700.98 1764110.2 :ЗУ 8(6) 
3 969652.72 1764109.82 4 969697.52 1764118.73 1 971349.53 1764861.96 
4 969646.81 1764095.37 5 969696.27 1764118.19 2 971347.35 1764838.51 
5 969432.68 1763999.63 6 969683.67 1764123.25 3 971338.13 1764843.41 
6 969432.67 1763999.63 7 969679.1 1764121.27 :ЗУ 8(5) 
7 969210.96 1763884.11 8 969678.55 1764125.4 1 971350.2 1764942.3 
8 969206.36 1763881.81 9 969683.59 1764127.59 2 971354.83 1764917.69 
9 969206.34 1763881.81 10 969695.9 1764122.72 3 971353.52 1764903.05 
10 969144.2 1763852.71 11 969697.47 1764118.86 4 971346.26 1764941.56 
11 969145.47 1763849.54 12 969687.1 1764144.39 :ЗУ 8(1) 
12 969125.61 1763840.02 13 969697.75 1764147.37 1 972050.94 1765626.74 
13 969124.05 1763843.45 14 969704.58 1764112.94 2 972051.9 1765613.79 
14 968824.24 1763707.49 15 969711.68 1764118.21 3 971420.24 1764883.84 
15 968823.42 1763701.35 16 969705.45 1764149.52 4 971420.23 1764883.84 
16 968819.13 1763699.93 :ЗУ 5(5) 5 971401.83 1764859.93 
17 968820.51 1763710.38 1 969932.97 1764220.38 6 971399.2 1764855.78 
18 969122.39 1763847.09 2 969945.54 1764220.33 7 971380.89 1764857.69 
19 969114.57 1763864.31 3 969814.05 1764169.61 8 971374.01 1764838.51 
20 969135.86 1763873.53 4 969829.98 1764181.14 9 971373.52 1764852.41 
21 969142.71 1763856.43 5 969833.22 1764182.58 10 971382.86 1764863.2 
22 969186.1 1763876.45 6 969833.23 1764182.58 11 971382.28 1764861.57 
23 969186.11 1763876.46 7 969839.76 1764185.43 12 971397 1764860.06 
24 969195.35 1763880.87 8 969839.77 1764185.44 13 971406.76 1764873.26 
25 969195.36 1763880.87 9 969849.59 1764189.62 14 971406.77 1764873.27 
26 969199.97 1763883.13 10 969849.6 1764189.63 15 971412.36 1764880.45 
27 969199.98 1763883.13 11 969859.47 1764193.7 16 971412.37 1764880.47 
28 969437.38 1764006.57 12 969859.48 1764193.71 17 971418.1 1764887.55 
29 969437.39 1764006.57 13 969882.69 1764202.83 18 971418.11 1764887.56 
30 969450.58 1764013.21 14 969882.7 1764202.83 19 971803.66 1765333.22 
31 969450.59 1764013.22 15 969912.87 1764213.69 20 971809.44 1765338.18 
32 969477.28 1764025.89 16 969912.88 1764213.7 21 971810.19 1765340.77 
33 969477.29 1764025.9 :ЗУ 4(4) 22 971864.88 1765403.95 
34 969484.01 1764028.95 1 970035.09 1764235.75 23 971867.91 1765404.78 
35 969484.02 1764028.95 2 970036.81 1764232.04 24 971900.23 1765443.26 
36 969643.91 1764098.4 3 970035.23 1764230.86 25 971903.06 1765448.07 
37 969649.57 1764112.8 4 970032.85 1764234.08 26 972047.74 1765615.22 

:ЗУ 5(9) :ЗУ 5(7) 27 972047.19 1765622.78 
1 969731.29 1764137.81 1 970028.22 1764250.61 :ЗУ 3(2) 
2 969731.85 1764133.65 2 970029.9 1764246.99 1 972144.5 1765762.53 
3 969725.78 1764131.02 3 969980.44 1764231.85 2 972165.81 1765748.8 
4 969725.16 1764135.16 4 969968.92 1764232.27 3 972138.47 1765719.41 
      4 972124.55 1765731.64 
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5 972049.54 1765645.67 29 972259.01 1765856.91 5 973060.59 1766812.15  
6 972050.37 1765634.51 30 972254.19 1765852.2 6 973057.47 1766814.76  
7 972046.62 1765630.59 31 972254.18 1765852.2 :ЗУ 2(8)  
8 972045.42 1765647.19 32 972228.32 1765828.33 1 973193.35 1766931.89  
9 972112.77 1765724.73 33 972224.64 1765830.38 2 973191.06 1766927.69  
10 972112.78 1765724.74 34 972523.49 1766173.46 3 973183.28 1766927.03  
11 972115.48 1765727.74 35 972523.5 1766173.47 4 973169.28 1766910.67  
12 972115.5 1765727.75 36 972733.06 1766432.75 5 973169.27 1766910.66  
13 972121.53 1765734.28 37 972733.08 1766432.79 6 973163.35 1766904.13  
14 972124.49 1765731.69 38 972733.14 1766432.86 7 973163.34 1766904.13  
15 972118.97 1765736.53 39 972733.33 1766433.08 8 973157.3 1766897.71  

:ЗУ 3(4) 40 972733.35 1766433.12 9 973157.29 1766897.7  
1 972193.46 1765801.91 41 972733.41 1766433.19 10 973144.89 1766885.17  
2 972195.17 1765798.05 42 972733.72 1766433.56 11 973144.82 1766885.1  
3 972179.01 1765783.29 43 972733.75 1766433.62 12 973154.15 1766900.21  
4 972176.01 1765785.96 44 972734.01 1766433.93 13 973181.13 1766930.8  

:ЗУ 3(3) 45 972734.02 1766433.95 :ЗУ 5(9)  
1 972218.65 1765824.91 46 972734.21 1766434.17 1 973252.52 1767041.24  
2 972222.49 1765823 47 972734.22 1766434.2 2 973257.3 1767028.31  
3 972199.79 1765802.27 48 972734.38 1766434.39 3 973211.19 1766929.42  
4 972198.08 1765806.12 49 972734.42 1766434.45 4 973198.24 1766928.31  

:ЗУ 2(2) 50 972734.68 1766434.76 5 973200.56 1766932.53  
1 972936.08 1766685.89 51 972734.69 1766434.78 6 973208.46 1766933.23  
2 972938.78 1766682.86 52 972734.88 1766435.01 7 973252.85 1767028.34  
3 972738.1 1766432.64 53 972734.89 1766435.03 8 973250.01 1767036.15  
4 972738.07 1766432.59 :ЗУ 2(2) :ЗУ 2(6)  
5 972737.88 1766432.37 1 973052.72 1766810.74 1 973384.14 1767455.35  
6 972737.87 1766432.34 2 973055.86 1766808.15 2 973387.36 1767452.73  
7 972737.61 1766432.04 3 973001.66 1766759.05 3 973256.99 1767084.44  
8 972737.6 1766432.01 4 972974.35 1766727.09 4 973256.98 1767084.43  
9 972737.56 1766431.97 5 972987.95 1766714.32 5 973255.23 1767079.96  
10 972737.41 1766431.78 6 972952.39 1766667.56 6 973255.22 1767079.94  
11 972737.4 1766431.76 7 972932.8 1766689.58 7 973246.03 1767058.78  
12 972737.21 1766431.53 8 972968.12 1766732.94 8 973249.61 1767049.1  
13 972737.2 1766431.51 9 972971.43 1766729.84 9 973247.16 1767043.98  
14 972736.94 1766431.2 10 972982.96 1766744.05 10 973241.71 1767058.92  
15 972736.93 1766431.18 11 972982.97 1766744.06 11 973242.66 1767061.05  
16 972736.89 1766431.14 12 972988.11 1766750.07 12 973242.67 1767061.07  
17 972736.15 1766430.22 13 972988.12 1766750.08 :ЗУ 2(9)  
18 972736.13 1766430.19 14 972993.37 1766755.99 1 973411.71 1767507.31  
19 972532.83 1766178.4 15 972993.38 1766755.99 2 973392.68 1767464.66  
20 972532.82 1766178.4 16 972998.75 1766761.8 3 973389.47 1767467.29  
21 972286.55 1765886.48 17 972998.76 1766761.81 4 973404.85 1767501.77  
22 972286.54 1765886.47 18 973027.32 1766789.21 :ЗУ 2(1)  
23 972282.13 1765881.4 19 973027.33 1766789.23 1 973652.94 1768066.78  
24 972282.12 1765881.39 :ЗУ 2(7) 2 973416.99 1767519.15  
25 972273.08 1765871.42 1 973136.63 1766882.8 3 973410.12 1767513.58  
26 972273.07 1765871.41 2 973128.8 1766870.18 4 973647.59 1768063.96  
27 972263.77 1765861.69 3 973118.78 1766861.44    
28 972263.76 1765861.68 4 973118.77 1766861.44    
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:ЗУ 2(10) :ЗУ 1(3) :ЗУ 1(7)  
1 973666.74 1768103.25 1 973770.11 1768477.29 1 971999.32 1769730.92  
2 973658.23 1768080.75 2 973771.08 1768476.66 2 972002.62 1769728.41  
3 973652.88 1768077.94 3 973769.43 1768472.97 3 971984.13 1769715.9  
4 973662.2 1768102.56 4 973768.46 1768473.6 4 971995.08 1769710.75  

:ЗУ 2(5) :ЗУ 1(1) 5 971995.09 1769710.75  
1 973782.46 1768384.56 1 972806.85 1769189.94 6 972050.04 1769690.18  
2 973792.26 1768362.84 2 973763.3 1768481.68 7 972053.05 1769690.73  
3 973747.36 1768288.97 3 973761.66 1768477.98 8 972057.48 1769687.46  
4 973729.72 1768250.29 4 973727.97 1768499.64 9 972049.71 1769686.03  
5 973738.08 1768246.48 5 973727.96 1768499.65 10 972006 1769701.8  
6 973723.87 1768203.01 6 973714.86 1768508.27 11 972005.99 1769701.81  
7 973710.99 1768208.16 7 973714.85 1768508.27 12 971976.53 1769715.28  
8 973670.83 1768114.02 8 973695.48 1768521.55 :ЗУ 1(10)  
9 973666.31 1768113.4 9 973695.46 1768521.56 1 972024.59 1769749.8  
10 973707.32 1768209.77 10 973682.72 1768530.68 2 972019.92 1769740.12  
11 973703.13 1768211.8 11 973682.71 1768530.7 3 972007.97 1769732.03  
12 973720.99 1768254.26 12 972806.57 1769185.17 4 972004.58 1769734.52  
13 973727.56 1768251.28 :ЗУ 1(4) 5 972016.79 1769742.9  
14 973726.05 1768251.96 1 972237.96 1769622.23 6 972018.09 1769745.58  
15 973734.52 1768271.06 2 972787.49 1769204.41    
16 973734.53 1768271.07 3 972787.21 1769199.64    
17 973737.51 1768277.66 4 972238.14 1769616.74    
18 973737.52 1768277.67 :ЗУ 1(5)    
19 973740.59 1768284.23 1 972209.55 1769647.28    
20 973740.6 1768284.24 2 972225.55 1769633.18    
21 973753.87 1768310.01 3 972222.9 1769630.18    
22 973753.87 1768310.03 4 972207.2 1769644.02    
23 973764.79 1768328.84 :ЗУ 1(8)    
24 973764.8 1768328.86 1 972090.08 1769697.57    
25 973772.53 1768341.11 2 972088.83 1769693.22    
26 973772.54 1768341.12 3 972065.48 1769688.93    
27 973776.53 1768347.16 4 972061.12 1769692.23    
28 973776.53 1768347.17 :ЗУ 1(9)    
29 973780.61 1768353.15 1 972125.46 1769704.1    
30 973780.62 1768353.16 2 972127.1 1769700.25    
31 973784.78 1768359.09 3 972100.63 1769695.39    
32 973784.79 1768359.09 4 972101.95 1769699.76    
33 973787.65 1768363.08 :ЗУ 1(6)    
34 973780.43 1768379.15 1 972134.24 1769705.71    

:ЗУ 2(11) 2 972161.13 1769687.01    
1 973789.64 1768428.45 3 972161.15 1769687.01    
2 973793.01 1768425.91 4 972166.1 1769683.35    
3 973786.28 1768408.33 5 972166.11 1769683.35    
4 973782.89 1768410.89 6 972204.94 1769651.34    

:ЗУ 1(2) 7 972202.6 1769648.08    
1 973819.59 1768475.47 8 972136.09 1769699.62    
2 973822.3 1768474.19 9 972133.54 1769705.58    
3 973806.37 1768432.81       
4 973802.85 1768434.95       
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Постановление главы Советского района от « 17 » мая 2018г. № 979 Об утверждении документации 
по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 17 Лазаревского место-

рождения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст 
№ 17 Лазаревского месторождения» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.05.2018 № 979

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 17 Лазарев-
ского месторождения»

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-

пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

Проект планировки территории (далее Проект) для строительства линейного объекта: «Куст 17 Ла-
заревского месторождения» разработан проектной организацией обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Когалым НИПИнефть» в марте 2018 года, на основании постановления 
администрации Советского района от 01.12.2017

№ 2469 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории».
Основным критерием выбора размещения объекта приняты: сохранение лесного и экологического 

потенциалов в лесном фонде, минимизация ущерба, причиняемого негативным воздействием на лесной 
фонд и окружающую природную среду. 

В соответствии с заданием на проектирование, в данном проекте предусматривается обустройство 
территории куста скважин № 17 и строительство коридоров коммуникаций к кусту на Лазаревском место-
рождении.

Проектной документацией предусматривается:
обустройство куста скважин № 17;
строительство нефтегазосборного трубопровода;
строительство высоконапорного водовода;
строительство трасс ВЛ 6 кВ;
строительство подъездной автодороги.
В соответствии с заданием на проектирование, обустройство кустовой площадки выполнено по ре-

шениям, согласованным с Заказчиком.
Данной проектной документацией предусматривается обустройство новой кустовой площадки.
Нефтегазосборный трубопровод
В данной проектной документации строительство нефтегазосборного трубопровода
К-17 - точка врезки. Нефтегазосборный трубопровод запроектирован согласно СП 34-116-97.
Трубопровод принят из труб стальных электросварных прямошовных, специального назначения, 

предназначенных для нанесения защитного покрытия по ТУ 1380-002-05757848-2004 из стали 09ГСФ - 
159х6,0 мм. 

В соответствии с требованиями пункта 2.8. СП 34-116-97, на трубы предусмотрено нанесение вну-
треннего двухслойного покрытия на основе эпоксидных порошковых материалов по ТУ-7304-005-1297860-
12 в условиях общества с ограниченной ответственностью «Ланкор» г. Лангепас, толщина внутреннего 
покрытия составляет не менее 0,35 мм. Соединительные детали (отводы, тройники, переходы) применены 
по ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17378-2001 из стали 09ГСФ. На внутреннюю поверхность деталей в цехе 
покрытия труб общества с ограниченной ответственностью «Ланкор» г. Лангепас наносится внутреннее 
двухслойное покрытие на основе эпоксидных порошковых материалов по ТУ 7304-005-1297860-12.

Рабочее давление проектируемого трубопровода Рраб = 4,0 МПа.
Проектной документацией предусмотрено использование труб с внутренним антикоррозионным по-

крытием, использование пунктов наблюдения за скоростью коррозии нецелесообразно.
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Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы в соответствии с п. 2.6. СП 34-116-97 и таблицей 7 
в зависимости от назначения и условий работы относятся к III классу, к III категории. Категории трубопро-
водов приняты проектом с учетом протяженности по категориям участков трубопроводов:

нефтегазосборный трубопровод К-17 - т. вр. - II (принятая категория обуславливается прохождением 
всего трубопровода по участкам II категории).

Категории участков трубопроводов принимаются в соответствии таблицей 8 СП 34-116-97.
Протяженность трубопровода на местности

Трасса нефтегазосборного 
трубопровода 

Диаметр и 
толщина 

стенки, мм 

Протяженность трубопровода, м 
всего по суходолу по болоту 

I II III 
Нефтегазосборный  

трубопровод К-17 - т. вр. 
159х6,0 243,65 243,65 - - - 

 Нефтегазосборный трубопровод проложен подземно на глубине не менее 0,8 м до верха трубы. Тру-
бопровод укладывается на минеральное основание (толщина не менее 10 см над выступающими частями 
дна траншеи).

Для защиты от почвенной коррозии, подземные участки промысловых трубопроводов, соединитель-
ных деталей, сварные швы и защитные кожухи покрываются наружной

антикоррозийной изоляцией усиленного типа. Конструкция изоляции подземных
трубопроводов:
праймер НК-50 по ТУ 5775-001-129-7859-95 – 1 слой;
полилен 40 ЛИ-63 по ТУ 2245-003-1297859-99 – 1 слой;
полилен ОБ 40-ОБ-63 по ТУ 2245-004-1297858-99 – 1 слой.
Для защиты от атмосферной коррозии и поддержания необходимого температурного режима над-

земные участки технологических трубопроводов, устьевая и запорная арматура покрываются антикор-
розийной и тепловой изоляцией. Конструкция изоляции надземных трубопроводов, устьевой и запорной 
арматуры:

грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* – 1 слой;
краска БТ-177 по ГОСТ 5631-79* – 2 слоя;
маты минераловатные s=60 мм по ГОСТ 21880-2011;
оцинкованный лист s=0,5 мм по ГОСТ 14918-80.
Крепление теплоизоляционного и покровного слоев:
лента 0,5х20 мм из оцинкованного листа ГОСТ 14918-80 (бандаж);
пряжка бандажная из листа оцинкованного ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм.
При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция наносится на 0,5 м ниже поверх-

ности земли.
Нефтегазосборный трубопровод на всем протяжении проходит по суходолу. Трасса нефтегазосбор-

ного трубопровода не имеет пересечений с постоянными водотоками, озерами и болотами. 
Для промысловых трубопроводов нефтяного месторождения принята запорная арматура, разме-

щенная надземно на опорах. Герметичность затворов арматуры соответствуют классу А по ГОСТ 9544-
2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды для исполнения 
ХЛ до минус 60 °С). Запорная арматура заказывается в комплекте с ответными фланцами с приваренными 
патрубками и крепежными изделиями.      

Проектом предусматривается обустройство площадки узла запорной арматуры: узел II ПК2+43,65. 
Площадка узла размещается на суходоле, покрытом почвенно-растительным слоем. Строительство осу-
ществляется на специально подготовленном основании, которое отсыпается привозным грунтом (песок). 
Система отвода поверхностных вод на площадке узла проектируется открытая. Площадка узла задвижек 
расположена на расстоянии до 20,0 м от существующей автомобильной дороги.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками, ве-
тровой и водной эрозии, проектом предусмотрено укрепление откосов посевом многолетних трав по слою 
торфо-песчаной смеси, соотношением 40/60, c толщиной 0,15 м. Крутизна заложения откосов принята 1:2. 
На узле запорной арматуры запроектированы следующие здания и сооружения:

площадка узла запорной арматуры;
ограждение.
Ограждения секционного исполнения по типу системы «Топаз» закрытого акционерного общества 

«ИНСИ» г. Челябинск, высотой 2,2 м. Балки – труба 100х100х6
по ГОСТ 8639-82. Стойки ограждений – профиль 60х60х2 мм ГОСТ 30245-2003. Панель - горячеката-

ный прокат □5мм по ГОСТ 2591-2006.
Опоры выполнены из стальной трубы Ø159х8 мм по ГОСТ 8732-78*. Опорные пластины выполнены 

из листовой стали толщиной 8 мм, ребра - из листовой стали толщиной 6 мм по ГОСТ 19903-2015.
Для обслуживания узла задвижек предусмотрено устройство подъездных путей, заканчивающихся 

разворотной площадкой размером 15х15 м. Подъездные пути приняты шириной 6,5 м: из них проезжая 
часть - 4,5 м; обочина 2х1,0 м.

Опознавательные знаки устанавливаются в местах пересечения трубопроводов с автомобильными 
дорогами, на узлах переключения трубопровода, на углах поворота, в начале и в конце трассы, а также 
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через каждые 500 м. Опознавательные знаки, устанавливаемые по трассе и на узлах переключения трубо-
провода, применены со светоотражающей пленкой «ORACAL».

Высоконапрный водовод
В данной проектной документации предполагается строительство высоконапорного водовода т. вр. 

- К-17.
Трубопровод запроектирован согласно СП 34-116-97. Высоконапорный водовод принят из труб 

стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78*/ГОСТ 8731-74* из стали 20 гр. В, для 
трубопровода диаметром 114х10,0 мм. На трубы предусмотрено нанесение внутреннего двухслойного по-
крытия на основе эпоксидных порошковых материалов по ТУ-7304-005-1297860-12 в условиях общества 
с ограниченной ответственностью «Ланкор» г. Лангепас, толщина внутреннего покрытия составляет не 
менее 0,35 мм.

Соединительные детали (отводы, тройники, переходы) применены по ТУ 3647-095-00148139-2000 
из стали 20 гр. В. На внутреннюю поверхность деталей в цехе покрытия труб общества с ограниченной от-
ветственностью «Ланкор» г. Лангепас наносится внутреннее двухслойное покрытие на основе эпоксидных 
порошковых материалов (ТУ 7304-005-1297860-12).

Система заводнения на кусте скважин № 17 построена на базе существующей системы ППД БКНС-
18 Лазаревского месторождения.

Рабочее давление проектируемого трубопровода Рраб = 21,0 МПа. Проектируемый высоконапор-
ный водовод в соответствии с ВНТП 3-85 п.3.81 в зависимости от назначения и условий работы относится 
к III классу, ко II категории. Протяженность трубопровода на местности приведена в таблице.

Ведомость пересечений с ВЛ
Положение по трассе Угол 

пересеч
ения, ° 

Наимено-
вание  
линии 

Число 
про-

водов 

Номера опор,  
расстояние 

Ометка 
земли, 

м 

Высота 
нижнего 
провда, 

м 

Матер
иал 

опор 

Владелец 
КМ ПК + 

Лево, м Право, м 

Нефтегазосборный трубопровод К-17 - т. вр. 
1 
 

 

1 84 89 ВЛ6кВ,  
ф. К21-2 

3 № 11, 
17.71 

№10, 
29.25 

73,36 6 мет. ТПП 
«Урай- 

нефтегаз» 
1 1 94 88 ВЛ6кВ,  

ф. К21-1 
3 № 11, 

35.29 
№10, 
13.15 

73,46 6 мет. ТПП 
«Урай- 

нефтегаз» 
 Высоконапорный водовод проложен подземно на глубине не менее 1,8 м до верха трубы. Трубопро-

вод укладывается на минеральное основание (толщина не менее 10 см над выступающими частями дна 
траншеи).

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция наносится на 0,5 м ниже поверх-
ности земли.

Высоконапорный водовод на всем протяжении проходит по суходолу. Трасса высоконапорного водо-
вода не имеет пересечений с постоянными водотоками, озерами и болотами. 

На высоконапорном водоводе предусмотрен узел отключающих задвижек, который устанавлива-
ется надземно на насыпных основаниях. Герметичность затворов арматуры соответствуют классу А по 
ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды для 
исполнения ХЛ до минус 60 °С). Запорная арматура заказывается в комплекте с ответными фланцами с 
приваренными патрубками и крепежными изделиями.      

Проектом предусматривается обустройство площадки узла запорной арматуры: узел I ПК0+00. 
Площадка узла размещается на суходоле, покрытом почвенно-растительным слоем. Строительство осу-
ществляется на специально подготовленном основании, которое отсыпается привозным грунтом (песок). 
Система отвода поверхностных вод на площадке узла проектируется открытая. Площадка узла задвижек 
расположена на расстоянии до 20,0 м от существующей автомобильной дороги.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками, ве-
тровой и водной эрозии, проектом предусмотрено укрепление откосов посевом многолетних трав по слою 
торфо-песчаной смеси, соотношением 40/60, c толщиной 0,15 м. Крутизна заложения откосов принята 1:2. 
На узле запорной арматуры запроектированы следующие здания и сооружения: площадка узла запорной 
арматуры;ограждение.

Ограждения секционного исполнения по типу системы «Топаз» закрытого акционерного общества 
«ИНСИ» г. Челябинск, высотой 2,2 м. Балки – труба 100х100х6 по ГОСТ 8639-82. Стойки ограждений – про-
филь 60х60х2 мм ГОСТ 30245-2003. Панель - горячекатаный прокат □5мм по ГОСТ 2591-2006.

Опоры выполнены из стальной трубы Ø159х8 мм по ГОСТ 8732-78*. Опорные пластины выполнены 
из листовой стали толщиной 8 мм, ребра - из листовой стали толщиной 6 мм по ГОСТ 19903-2015.

Для обслуживания узла задвижек предусмотрено устройство подъездных путей, заканчивающихся 
разворотной площадкой размером 15х15 м. Подъездные пути приняты шириной 6,5 м: из них проезжая 
часть - 4,5 м; обочина 2х1,0 м.

Опознавательные знаки устанавливаются в местах пересечения трубопроводов с автомобильными 
дорогами, на узлах переключения трубопровода, на углах поворота, в начале и в конце трассы, а также 
через каждые 500 м. Опознавательные знаки, устанавливаемые по трассе и на узлах переключения трубо-
провода, применены со светоотражающей пленкой «ORACAL».
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ВЛ 6 кВ
Для питания электроэнергией, проектируемой двухтрансформаторной КТП 6/0,4 кВ, располагаемой 

на территории куста № 17, предусматривается строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, 
общей протяженностью 0,151 км.

В части электроснабжения потребителей куста № 17 Лазаревского месторождения предусматрива-
ется строительство двух ВЛ 6 кВ:

ВЛ 6 кВ (1-я цепь) отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф. 21-1 до куста № 17, для бурения;
ВЛ 6 кВ (2-я цепь) отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф. № 21-2 до куста № 17, для механизирован-

ного фонда.
Трассы ВЛ 6 кВ выполнены на опорах по серии арх. № 4.0639 (институт Сельэнергопроект, г. Мо-

сква) из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб. ВЛ 6 кВ монтируются самонесущим 
изолированным проводом марки СИП-3 с использованием стеклянных линейных штыревых изоляторов 
ШТИЗ-10Б и на натяжных гирляндах с использованием стеклянных изоляторов ПС70Е. Сечение провода 
ВЛ 6 кВ выбрано согласно «Правилам устройств электроустановок (ПУЭ)» по экономической плотности 
тока, проверены по допустимой токовой нагрузке и допустимому отклонению напряжения в нормальном и 
послеаварийном режимах.

Для обеспечения надежности ВЛ 6 кВ, на основании сравнительного расчета гололёдных и ветровых 
нагрузок от провода СИП-3 на опоры по серии арх. № 4.0639, пролёты приняты не более 50 м. 

На первых анкерных опорах в начале ВЛ 6 кВ и на концевых опорах подходов к 2КТП-6/0,4 кВ приме-
нены опоры с разъединителями типа РЛК -IV-10/400УХЛ1 и комплектами ограничителей перенапряжения.

На основании требований ПУЭ п.п. 2.5.75, 2.5.76 все опоры ВЛ 6 кВ заземляются.
Металлическая свая опор ВЛ 6 кВ из труб в ненаселенной местности полностью обеспечивает необ-

ходимое минимальное сопротивление и дополнительных заземляющих устройств не требует.
Проектной документацией предусматривается заземление опор с разъединителями, которые в соот-

ветствии с нормами ПУЭ устанавливаются: на концевых опорах у 2КТП-6/0,4 кВ.
Нормируемая величина сопротивления 30 Ом заземляющего устройства опор ВЛ 6 кВ с разъедини-

телями типа Кт10-1-Р, установленных на подходах к 2КТП-6/0,4 кВ, достигается присоединением свайного 
фундамента опоры к контурам заземления перечисленных трансформаторных подстанций (для концевых 
опор) круглой сталью диаметром 18 мм или к локальному заземляющему устройству (для опор, установ-
ленных на отпайке).

Достижение нормируемой величины сопротивления опор обеспечивается на основании фактиче-
ских сезонных замеров удельного сопротивления грунтов, в местах установки опор с разъединителями, на 
стадии строймонтажа и эксплуатации.

Материал заземляющих устройств – круглая сталь диаметром 18 мм (ПУЭ издание 7, п. 2.5.129). Все 
соединения в заземляющих устройствах выполняются сваркой внахлест, присоединение заземляющего 
устройства к выпуску опоры должно быть выполнено болтовым (ПУЭ издание 7, п. 1.7.116).

Защита оборудования от атмосферных перенапряжений осуществляется нелинейными ограничите-
лями перенапряжения, устанавливаемыми на опорах с разъединителями и установкой мульти-камерных 
разрядников на каждой опоре с чередованием фаз.

Автомобильная дорога 
Для обеспечения подъезда на куст скважин № 17 в проекте предусмотрено строительство автомо-

бильной дороги общей протяженностью 74 м.
Подъездная автодорога запроектирована по нормам для дорог IV категории. Начало автомобильной 

дороги на кустовую площадку принято на ПК 0+00. Конец автомобильной дороги принят на ПК 0+74.
Согласно СП 34.13330.2012 и технических условий для проектируемой дороги приняты технические 

нормативы, приведенные в таблице.
Технические нормативы для проектируемой дороги

Показатели Категория 
IV 

Расчетная скорость движения, км/ч 80 
Число полос движения 2 
Ширина проезжей части, м 6,00 
Ширина обочин, м 2,00 
Ширина земляного полотна, м 10,00 
Наибольший продольный уклон, ‰ 60 
Наименьшая расчетная видимость, м:  
встречного автомобиля 250 
поверхности дороги 150 

Наименьший радиус вертикальных кривых, м:  
вогнутых 2000 
выпуклых 5000 

Уклон проезжей части, ‰ 20 
Уклон обочин, ‰ 40 
Расчетная нагрузка для дорожной одежды 100кН 
Расчетная нагрузка для искусственных сооружений А-14, Н-14 
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Земляное полотно запроектировано в насыпи. В проекте предусмотрен 1 тип поперечного профиля 
земляного полотна:

Тип 1. Насыпь до 6 м на устойчивом основании. Заложение откосов насыпи: в верхней части 1:1,75, 
в нижней части 1:6.

Проезжая часть предусмотрена с двускатным поперечным профилем по всей длине трассы автодо-
роги на куст скважин №17.

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными и грунтовыми водами, 
поверхности земляного полотна придается поперечный уклон в сторону откосов, а нижняя часть насыпи 
отсыпается из дренирующих грунтов.

Для обеспечения устойчивости не подтопляемых откосов земляного полотна от размыва атмосфер-
ными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их почвенно-растительным слоем средней 
толщиной 0,15 м.

Искусственные сооружения в проектной документации не предусмотрены.
В проектной документации на ПК 0+00 предусмотрено строительство примыкания. Радиусы кривой 

при сопряжении дороги в месте примыкания принят 30 м. Выбор типа и схемы примыкания принят соглас-
но ТП 503-0-51.89.

Согласно ГОСТ Р 52289-2004 для обеспечения безопасности и удобства движения предусмотрена 
установка дорожных знаков и указателей направлений.

Установка дорожных знаков производится на металлических стойках. Форма, размеры, расцветка 
дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004, а размещение – по ГОСТ Р 52289-2004. Установка до-
рожных знаков предусматривается на присыпных бермах на расстоянии 0,5 м от бровки насыпи. Конструк-
ция дорожных знаков принята I типоразмера.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-
гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригород-
ских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны плани-
руемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ расположен в Советском районе, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской области, на территории Лазаревского месторождения.

Арендатором является общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз». Арендодателем — территориальный отдел – Советское лесничество, Картопское 
участковое лесничество, Супринское урочище.

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются: п. Супра в 31,2 км в юж-
ном  направлении от участка работ, г. Советский в 90,9км в западном направлении, г. Урай, в южном на-
правлении в 110,1км.

 

Схема расположения линейных объектов.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Перечень координат характерных точек
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
X Y 

1 976698.25 1777488.51 
2 976724.40 1777469.72 
3 976720.62 1777466.26 
4 976695.32 1777484.42 
5 976654.66 1777540.92 
6 976677.61 1777520.09 
7 976680.28 1777517.67 
8 976673.02 1777510.13 
9 976694.72 1777490.01 

10 976688.78 1777484.57 
11 976714.47 1777460.67 
12 976710.75 1777457.27 
13 976685.06 1777481.17 
14 976682.84 1777479.16 
15 976708.55 1777455.25 
16 976704.83 1777451.85 
17 976679.12 1777475.76 
18 976673.18 1777470.31 
19 976652.91 1777489.19 
20 976642.24 1777478.14 
21 976640.24 1777479.99 
22 976617.81 1777500.35 
23 976637.37 1777521.81 
24 976750.87 1777571.26 
25 976749.91 1777540.41 
26 976744.73 1777535.69 
27 976744.37 1777523.72 
28 976762.13 1777504.18 
29 976745.80 1777489.25 
30 976728.65 1777508.05 
31 976714.90 1777508.43 
32 976709.24 1777503.27 
33 976736.30 1777480.59 
34 976732.57 1777477.16 
35 976705.49 1777499.85 
36 976703.63 1777498.14 
37 976696.72 1777503.93 
38 976680.89 1777504.38 
39 976686.07 1777509.24 
40 976745.64 1777566.28 
41 976745.64 1777566.26 

 Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Куст 17 Лазаревского место-
рождения» проектируемого объекта составляет 0,5858 га. Из них к отводу 0,0967 га на период эксплуата-
ции  и0,0399га  на период строительства и ранее отведенные земли 0,4492га.

Расчет площади зоны планируемого размещения объекта под проект 
«Куст 17 Лазаревского месторождения»

№ Наименование Площадь на 
период 

эксплуатации 

 Площадь на 
период 

строительства 

всего 

1. Куст скважин 17 7.6245  3.7635  11.3880  
2. Трасса автодороги на к17 0.0459  0.0000  0.0459  
3. Трасса нефтесбора к 17 - т.вр. 0.0174  0.0191  0.0365  
4. Трасса водовода т.в. - к17 0.0149  0.0208  0.0357  
5. Трасса ВЛ1 на к17 0.0095  0.0000  0.0095  
6. Трасса ВЛ2 на к17 0.0090  0.0000  0.0090  
 Итого линейные объекты 0,4254 0,1604 0,5858 
  Итого: Площадь вновь испрашиваемых земельных 

участков (ЗУ), га 
7.7212  3.8034  11.5246  

 Итого: Площадь ЗУ. ранее предоставленных в аренду, га 0.3313  0.3630  0.6943  
 Итого: Проектная площадь. необходимая под 

размещение объекта, га 
8.0525  4.1664  12.2189  
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Расчет площадей лесных участков к отводу
Площадь, га Условный № Земельного участка, № в лесном реестре Категория земель 

На период эксплуатации – всего 7,7212га 
7.6245  86:09:0000000:4542/чзу1 86/07/011/2017-10/01653 Земли лесного фонда 
0.0459  86:09:0000000:4542/чзу2  86/07/011/2017-10/01654 Земли лесного фонда 
0.0174  86:09:0000000:4542/чзу3 86/07/011/2017-10/01655 Земли лесного фонда 
0.0149  86:09:0000000:4542/чзу4 86/07/011/2017-10/01656 Земли лесного фонда 
0.0095  86:09:0000000:4542/чзу5 86/07/011/2017-10/01657 Земли лесного фонда 
0.0090  86:09:0000000:4542/чзу6 86/07/011/2017-10/01658 Земли лесного фонда 

На период строительства – всего 3,8034га 
3,8034 86:09:0000000:4542/чзу7 86/07/011/2017-10/01622 Земли лесного фонда 

 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Выделение зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) не предусмотрено.

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

Площади отвода земель для строительства и эксплуатации объекта «Куст 17 Лазаревского место-
рождения» (У-2388) определены, исходя из технологической целесообразности, с учетом действующих 
норм и правил проектирования.

Для трасс ВЛ-6кВ ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и по 2,5 м с каждой стороны 
ширина отвода на период строительства.

Для трассы автодороги ширина полосы отвода на период эксплуатации 22 м и по 5 м с каждой сто-
роны ширина отвода на период строительства.

Для трассы нефтегазосборного трубопровода и водовода ширина полосы отвода на период эксплу-
атации 5м и по 8 м с каждой стороны ширина отвода на период строительства.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами 
которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не подлежат установлению.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов 
не подлежат установлению

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, 
которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны не подлежат установлению.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием 
не подлежат установлению.

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

При пересечении проектируемой а/д на куст 17 (ПК0+14 и ПК0+21) для обеспечения габарита со-
гласно ПУЭ (п. 2.5.258, 2.5.259, таблица 2.5.35) выполнены переустройства существующих ВЛ 6 кВ. На 
существующих ВЛ 6 кВ ф. № 21-1 и ф. № 21-2 устанавливаются дополнительно повышенные переходные 
опоры № 1а, 2а, 3а, 4а и выполнен демонтаж существующих одностоечных опор № 12

Проектом предусматривается демонтаж сооружений перечень, которых представлен в таблице. Чер-
теж ПОД в приложении.

Перечень демонтируемых сооружений
Сооружение Количество/ общий вес  Характеристика  

сооружения 
Электрические сети: 
1. провод СИП-3 1х120 (3 провода); 
2. провод СИП-3 1х95 (3 провода); 
3. металлическая одностоечная опора 

294,0 м/ 142,0 кг; 
297,0 м/ 119,0 кг; 

2,0 шт./0,61 т 

Демонтаж воздушных 
линий 6 кВ ф. К21-1  

и ф. К21-2 
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Демонтаж производить при помощи автомобильных кранов КС-4361.
На все виды демонтажных работ должны быть составлены технологические карты в ППР. Все вы-

полняемые работы необходимо производить с соблюдением СНиП 12-03-2001 и  СНиП 12-04-2002.
Исходя из выше перечисленных параметров и в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть.1. Общие требования» принимаем границы опасных зон в местах, над кото-
рыми происходит перемещение грузов подъемными кранами. Границы опасных зон вблизи движущихся 
частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсут-
ствуют в паспорте или в инструкции завода - изготовителя.

Перед демонтажем объекта необходимо завершить функциональную деятельность объекта, выпол-
нить отключение (перенос) и обрезку сетей электроснабжения, выполнить ограждение опасной зоны, на-
метить подъездные пути.

Все работы по демонтажу ведутся вне водоохранных зон водных объектов.

 

 

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

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 23.10.2017 № 3366/12 (ОКН). объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен 
вне зоны охраны/защитных зон объектов культурного наследия (приложение 4). 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  по охране окружающей среды
Согласно Федеральному Закону от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях», особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) представляют собой участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями орга-
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нов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и, для 
которых установлен особый правовой режим.

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных учреждений 
различаются следующие категории охраняемых территорий:

государственные природные заповедники (в т.ч. биосферные);
национальные парки;
природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады.
Ближайшие ООПТ к рассматриваемой территории (в 49 км) - Заказник видовой, федеральный «Ва-

спухольский».
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2015 

№12-47/6735 месторождение не находятся на территории особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения (приложение 2).

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 26.06.2017 № 12-Исх-7058 в районе предполагаемого ведения работ особо 
охраняемые природные территории местного и регионального значения отсутствуют.

В связи с удаленностью ООПТ ограничения, налагаемые на хозяйственную деятельность, связан-
ные с возможным влиянием на такие территории, в районе предполагаемого строительства не распро-
страняются. 

Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» содержит:
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покро-

ва;
виды воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров территории района работ;
мероприятия по охране, восстановлению и благоустройству нарушенной территории;
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
характеристика объекта как источника загрязнения  атмосферного воздуха;
результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по 

предельно допустимым выбросам. Исходные данные, принятые для расчета рассеивания;
предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов (ПДВ);
мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеороло-

гических условиях (НМУ);
плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферный воздух;
прогноз влияния объекта на состояние атмосферного воздуха;
оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха;
оценка по санитарно-гигиеническим показателям;
оценка шумового воздействия;
мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов и водных биоресурсов;
воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды;
водоохранные зоны;
воздействие проектируемых объектов на водотоки и водоемы района производства работ;
потребность в водных ресурсах на период строительства и  эксплуатации;
мероприятия, направленные на охрану водных объектов;
рыбоохранные мероприятия. Ущерб рыбному хозяйству;
мероприятия по обращению с отходами;
воздействие отходов хозяйственной и произвстояние окружающей среды;
анализ качественных и количественных характеристик  отходов при строительстве;
плата за размещение отходов;
краткая характеристика мероприятий по обращению с отходами, предусмотренная проектом;
организация и санитарные требования к транспортированию отходов;
мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружаю-

щей среды; 
мероприятия по охране недр;
мероприятия по рациональному использованию  общераспространенных полезных ископаемых, ис-

пользуемых при  строительстве;
мероприятия по охране растительного и животного мира;
виды воздействия на растительный и животный мир при производстве работ;
мероприятия по снижению возможных отрицательных  воздействий на растительность и животный 

мир в районе производства работ;
ущерб растительному и животному миру;
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации меро-
приятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе 
проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производ-
ственных объектов» и «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

В соответствии с постановлением Правительства от 19.09.98 № 1115 «О порядке отнесения ор-
ганизаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» линейный объект «Куст 17 Лазаревского 
месторождения» является некатегорированным и разработка и разработка мероприятий по гражданской 
обороне не требуется.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной без-
опасности. Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 
людей и защита имущества при пожаре.
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Раздел 2. Проект межевания территории
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков
Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объектов по проекту «Куст 

17 Лазаревского месторождения» образуются в кадастровых кварталах 86:09:0101040.
Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к предоставлению в аренду на пе-

риод строительства и эксплуатации линейного объекта приведены в таблице.
Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к предоставлению 

в аренду на период строительства и эксплуатации объекта

Площадь, га Условный № Земельного участка, № в лесном реестре Категория земель 
На период эксплуатации – всего 7,7212га 

7.6245  86:09:0000000:4542/чзу1 86/07/011/2017-10/01653 Земли лесного фонда 
0.0459  86:09:0000000:4542/чзу2  86/07/011/2017-10/01654 Земли лесного фонда 
0.0174  86:09:0000000:4542/чзу3 86/07/011/2017-10/01655 Земли лесного фонда 
0.0149  86:09:0000000:4542/чзу4 86/07/011/2017-10/01656 Земли лесного фонда 
0.0095  86:09:0000000:4542/чзу5 86/07/011/2017-10/01657 Земли лесного фонда 
0.0090  86:09:0000000:4542/чзу6 86/07/011/2017-10/01658 Земли лесного фонда 

На период строительства– всего 3,8034га 
3,8034 86:09:0000000:4542/чзу7 86/07/011/2017-10/01622 Земли лесного фонда 

 Границы территорий объектов культурного наследия в районе работ отсутствуют, и их отображение 
на чертеже межевания не требуется.

Границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чер-
теже межевания не требуется.

Так как объект расположен вдали от застройки, красные линии проектом не определяются.
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, 

в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры МСК-86. 

Проект межевания территории, предназначенный для определения местоположения границ образу-
емых и изменяемых земельных участков установления, изменения, отмены красных линий для застроен-
ных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих 
и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для госу-
дарственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

2. Вид разрешенного использования
Согласно ст. 7, 87 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектируемые участки отно-

сится к категории Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и 
землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами насе-
ленных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, 
осуществления иных специальных задач.

Согласно ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 01.09.2014 № 540 г. Москва «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» вид разрешенно-
го использования образуемых земельных участков – недропользование.

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков
Наименование вида 

разрешенного 
использования ЗУ 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 
 

Код  

Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования если добыча недр происходит на межселенной 
территории 

6.1 
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3. Каталог координат поворотных точек
Для размещения линейного объекта (У-2388) «Куст 17 Лазаревского месторождения»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Каталог координат границы зоны планируемого размещения объектов 
на период эксплуатации (49 лет)

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м  
 
 

 Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y X Y 

86:09:0000000:4542/чзу6 (86/07/011/2017-10/01658)  86:09:0000000:4542/чзу1 (86/07/011/2017-10/01653) 
1 976709.70 1777480.28  1 976869.22 1777263.79 
2 976724.40 1777469.72  2 976949.05 1777337.20 
3 976720.62 1777466.26  3 976933.98 1777353.70 
4 976706.19 1777476.61  4 977017.71 1777430.16 

86:09:0000000:4542/чзу5 (86/07/011/2017-10/01657)  5 977023.43 1777435.41 
1 976721.68 1777492.85  6 977007.29 1777453.07 
2 976736.30 1777480.59  7 977033.89 1777477.36 
3 976732.57 1777477.16  8 976973.82 1777543.13 
4 976718.20 1777489.20  9 977008.17 1777574.51 

86:09:0000000:4542/чзу2 (86/07/011/2017-10/01654)  10 976941.98 1777646.98 
1 976747.66 1777520.10  11 976784.81 1777503.42 
2 976762.13 1777504.18  12 976774.13 1777515.14 
3 976745.80 1777489.25  13 976762.13 1777504.18 
4 976732.33 1777504.02  14 976745.80 1777489.25 

86:09:0000000:4542/чзу4 (86/07/011/2017-10/01656)  15 976736.30 1777480.59 
1 976702.03 1777472.24  16 976732.57 1777477.16 
2 976714.47 1777460.67  17 976724.40 1777469.72 
3 976710.75 1777457.27  18 976720.62 1777466.26 
4 976698.56 1777468.60  19 976714.47 1777460.67 
5 976671.59 1777519.84  20 976710.75 1777457.27 
6 976662.08 1777509.86  21 976708.55 1777455.25 
7 976656.33 1777503.85  22 976704.83 1777451.85 
8 976655.44 1777504.68  23 976659.55 1777410.51 
9 976661.02 1777510.54  24 976790.22 1777266.96 
10 976669.83 1777519.76     
11 976643.67 1777524.34     
12 976648.19 1777520.24     
13 976643.78 1777515.61     
14 976639.46 1777519.67     

86:09:0000000:4542/чзу3 (86/07/011/2017-10/01655)     
1 976636.45 1777507.92     
2 976643.78 1777515.61     
3 976639.46 1777519.67     
4 976632.24 1777511.75     
5 976704.83 1777451.85     
6 976708.55 1777455.25     
7 976696.51 1777466.45     
8 976693.04 1777462.81     
9 976639.07 1777485.75     
10 976656.33 1777503.85     
11 976655.44 1777504.68     
12 976638.78 1777487.20     
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Каталог координат границы зоны планируемого размещения объектов
на период строительства (5 лет)

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м  
 
 

 Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y X Y 

86:09:0000000:4542/чзу7  
(86/07/011/2017-10/01622) площадная часть 

 86:09:0000000:4542/чзу7  
(86/07/011/2017-10/01622) линейная часть 

1 977023.43 1777435.41  1 976648.19 1777520.24 
2 977114.02 1777518.13  2 976649.46 1777521.57 
3 977075.39 1777686.35  3 976661.77 1777534.47 
4 977034.33 1777731.33  4 976654.66 1777540.92 
5 976945.64 1777650.33  5 976637.37 1777521.81 
6 976924.86 1777673.09  6 976639.46 1777519.67 
7 976791.10 1777550.93  7 976643.67 1777524.34 
8 976784.24 1777558.46  8 976669.83 1777519.76 
9 976747.66 1777520.10  9 976671.59 1777519.84 
10 976762.13 1777504.18  10 976674.51 1777522.91 
11 976774.13 1777515.14  11 976673.61 1777523.72 
12 976784.81 1777503.42  12 976636.67 1777483.23 
13 976941.98 1777646.98  13 976639.07 1777485.75 
14 977008.17 1777574.51  14 976638.78 1777487.20 
15 976973.82 1777543.13  15 976635.77 1777484.04 
16 977033.89 1777477.36  16 976623.93 1777494.79 
17 977007.29 1777453.07  17 976636.45 1777507.92 
18 976708.55 1777455.25  18 976632.24 1777511.75 
19 976710.75 1777457.27  19 976639.46 1777519.67 
20 976698.56 1777468.60  20 976637.37 1777521.81 
21 976696.51 1777466.45  21 976617.81 1777500.35 
22 976714.47 1777460.67     
23 976720.62 1777466.26     
24 976706.19 1777476.61     
25 976702.03 1777472.24     
26 976718.20 1777489.20     
27 976709.70 1777480.28     
28 976724.40 1777469.72     
29 976732.57 1777477.16     
30 976736.30 1777480.59     
31 976745.80 1777489.25     
32 976732.33 1777504.02     
33 976721.68 1777492.85     
34 976949.29 1777336.92     
35 977033.02 1777413.39     
36 977017.71 1777430.16     
37 976933.98 1777353.70     
38 976949.05 1777337.20     
39 976659.55 1777410.51     
40 976704.83 1777451.85     
41 976693.04 1777462.81     
42 976651.46 1777419.21     
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4. Чертежи межевания территории

4. Чертежи межевания территории 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 1:2000 

Лист 1 из 2 

М 1:2000 Лист 1 из 2 
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 М 1:2500 Лист 2 из 2 
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5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Проект планировки и межевания подготовлен по результатам анализа ранее созданных и ранее 

сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планиров-
ки. Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под строительство объекта.

Общая площадь проекта межевания территории в границах зоны планируемого размещения состав-
ляет – 11,5246га. Из них на период эксплуатации – всего 7,7212га, на период строительства– всего 3,8034га

Проект межевания территории разработан с целью определения местоположения границ образу-
емых земельных участков, предназначенных для строительства объекта «Куст 17 Лазаревского место-
рождения» У-2388 расположенного в Советском районе. 

Экспликация земельных участков
На период эксплуатации – всего 7,7212га 

7.6245 86:09:0000000:4542/чзу1 (86/07/011/2017-10/01653) 
0.0459 86:09:0000000:4542/чзу2 (86/07/011/2017-10/01654) 
0.0174 86:09:0000000:4542/чзу3 (86/07/011/2017-10/01655) 
0.0149 86:09:0000000:4542/чзу4 (86/07/011/2017-10/01656) 
0.0095 86:09:0000000:4542/чзу5 (86/07/011/2017-10/01657) 
0.0090 86:09:0000000:4542/чзу6 (86/07/011/2017-10/01658) 

На период строительства– всего 3,8034га 
3,8034 86:09:0000000:4542/чзу7 (86/07/011/2017-10/01622) 
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Постановление администрации Советского района от « 17 » мая 2018г. № 978 Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Трубопроводы 

Лазаревского месторождения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»: 
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Трубо-

проводы Лазаревского месторождения» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.05.2018 № 978

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Трубопроводы Ла-
заревского месторождения»

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-

пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Трубопроводы Лазарев-
ского месторождения» разработан на основании: постановления администрации Советского района от 
27.04.2018 № 802 «О подготовке документации по планировке территории», на которой предусматривает-
ся размещение объектов»; задания на проектирование от 2017 года, материалов инженерных изысканий 
2017 года.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено новое строительство тру-
бопроводов.

Цель Проекта: 
Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции и 

размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югра).

Задачи Проекта: 
1) Реализация проектных решений под объект «Трубопроводы Лазаревского месторождения» об-

щества с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ «Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» (далее ТПП 
«Урайнефтегаз») на Лазаревском лицензионном участке ТПП «Урайнефтегаз»; осуществление инвести-
ционной программы по капитальному строительству общества с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» на 2018-2020 годы.

2) Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого разви-
тия элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.

3) Проектируемые высоконапорные водоводы предназначены для транспорта воды в систему под-
держания пластового давления и увеличения отдачи продукции, методом закачки воды в нагнетательные 
скважины.

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка  представлен землями лесного 
фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее 
земли промышленности), землями запаса.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении территори-
ального отдела – Советское лесничество, Картопское участковое лесничество, Супринское урочище.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемо-
го размещения линейных объектов В административном отношении район работ расположен в Тюменской 
области, ХМАО-Югры, Советском районе на территории Лазаревского месторождения.

Советский район  в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и грани-
цах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципаль-
ным образованием ХМАО – Югры, наделенным статусом муниципального района.
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Ближайший административный центр г. Советский расположен в северо-западном направлении от 
района работ в 95 км. 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются г. Югорск расположенный 
в 103 км северо-западнее района работ, г. Урай расположенный юго-западнее района проведения изы-
сканий в 108 км, пгт. Талинка северо-восточнее района работ в 84 км, г. Ханты-Мансийск восточнее места 
проведения изысканий в 200 км.

Земли лесного фонда составляют 93,5% от общей площади земель района, лесистость 76,1%. 
15,2% общей площади района является заповедной. В границах района организованы государственные 
заповедники «Кондо-Сосьвинский» и «Малая Сосьва», государственный заказник «Верхнекондинский», 
государственный природный заказник «Озеро Ранге-Ту» и природный парк «Кондинскаие озера».

В пределах Советского района расположено 19 лицензионных участков, в границах Кондинского 
района выделено более 15 лицензионных участков, на территории которых проводятся геолого-разведоч-
ные работы, либо разработка нефтяных месторождений.  Расположенная в г. Советском железнодорожная 
станция Верхнекондинская Свердловской железной дороги, является самой крупной по ветке Ивдель-Объ. 
Протяженность железных дорог по Советскому району составляет 222 км. Имеется регулярное пассажир-
ское сообщение с городами Екатеринбург, Пермь, Серов. Сеть автомобильных дорог связывает все посел-
ки между собой и районным центром. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 
№ Х Y 
1. 973246.67 1773632.10 
2. 973309.08 1773629.67 
3. 973333.62 1773628.56 
4. 973372.99 1773625.44 
5. 973488.97 1773619.33 
6. 973535.03 1773617.36 
7. 973661.02 1773613.01 
8. 973857.91 1773606.04 
9. 974061.87 1773602.56 

10. 974085.37 1773602.16 
11. 974207.89 1773600.13 
12. 974276.26 1773598.98 
13. 974445.78 1773596.17 
14. 974577.31 1773593.91 
15. 974689.83 1773591.71 
16. 974679.24 1773049.12 
17. 974617.17 1773050.33 
18. 974616.67 1773024.69 
19. 974626.44 1773024.50 
20. 974625.79 1772997.41 
21. 974589.12 1772998.21 
22. 974590.67 1773077.86 
23. 974652.76 1773076.65 
24. 974652.80 1773077.58 
25. 974655.16 1773200.04 
26. 974659.29 1773407.81 
27. 974662.26 1773565.22 
28. 974555.04 1773567.30 
29. 974267.96 1773572.09 
30. 974161.33 1773573.89 
31. 974039.61 1773575.91 
32. 973984.67 1773576.79 
33. 973895.46 1773578.30 
34. 973871.75 1773578.74 
35. 973820.95 1773580.43 
36. 973537.30 1773590.25 
37. 973439.86 1773594.79 
38. 973388.33 1773597.56 
39. 973370.96 1773598.47 
40. 973326.04 1773601.95 
41. 973246.94 1773605.04 
42. 973421.82 1777532.40 
43. 973478.70 1777531.93 
44.. 973510.88 1777530.95 
45. 973560.58 1777529.96 
46. 973590.03 1777529.68 
47. 973630.67 1777529.29 
48. 973645.62 1777526.76 
49. 973664.29 1777521.50 
50. 973665.33 1777520.51 
51. 973677.18 1777509.20 
52. 973686.91 1777496.10 
53. 973697.36 1777477.42 
54. 973732.11 1777413.36 
55. 973758.46 1777363.28 
56. 973791.66 1777301.16 
57. 973836.83 1777213.58 
58. 973851.45 1777177.97 
59. 973860.79 1777161.11 
60. 973911.91 1777173.00 
61. 973904.13 1777206.89 
62. 973930.64 1777211.75 
63. 973944.34 1777152.79 
64. 973846.72 1777130.09 
65. 973825.98 1777168.96 
66. 973814.29 1777198.42 
67. 973792.39 1777240.54 
68. 973751.70 1777318.65 
69. 973728.65 1777361.91 
70. 973679.74 1777453.23 
71. 973664.47 1777480.98 
72. 973657.11 1777491.00 
73. 973650.49 1777497.32 
74. 973639.97 1777500.54 

75. 973628.27 1777502.28 
76. 973622.36 1777502.35 
77. 973558.21 1777502.98 
78. 973526.20 1777503.60 
79. 973478.18 1777504.92 
80. 973445.11 1777505.29 
81. 973414.12 1777505.41 
82. 973399.11 1777504.87 
83. 973364.10 1777499.92 
84. 973364.87 1777527.17 
85. 973401.25 1777532.06 
86. 973557.42 1778683.29 
87. 973565.54 1778647.61 
88. 973569.04 1778622.48 
89. 973572.19 1778602.00 
90. 973571.46 1778594.44 
91. 973570.92 1778588.92 
92. 973569.89 1778578.49 
93. 973565.82 1778562.71 
94. 973557.21 1778544.63 
95. 973545.79 1778530.38 
96. 973526.48 1778517.16 
97. 973501.36 1778504.60 
98. 973496.85 1778510.00 
99. 973496.85 1778510.00 

100. 973471.15 1778540.74 
101. 973503.98 1778568.17 
102. 973528.07 1778588.33 
103. 973542.90 1778600.72 
104. 973537.72 1778632.08 
105. 973530.40 1778672.35 
106. 973529.31 1778677.22 
107. 973556.01 1778682.98 
108. 973545.18 1778680.65 
109. 974233.93 1779235.66 
110. 974304.62 1779219.59 
111. 974308.88 1779218.70 
112. 974389.76 1779203.00 
113. 974400.64 1779200.49 
114. 974411.32 1779197.25 
115. 974448.26 1779184.67 
116. 974461.30 1779118.47 
117. 974434.69 1779113.99 
118. 974424.78 1779164.13 
119. 974402.61 1779171.67 
120. 974393.69 1779174.37 
121. 974384.60 1779176.45 
122. 974303.73 1779192.17 
123. 974298.64 1779193.25 
124. 974230.57 1779208.72 
125. 974222.12 1779210.38 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, отсутствуют.

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения в данном 
проекте отсутствуют.

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

Осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства не тре-
буется.

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

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитекту-
ры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с законом РСФСР 
«Об охране и использовании памятников истории и культуры» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции».

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осу-
ществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявле-
ния объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть 
зонирования заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его 
результаты служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, 
проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведе-
ния изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих меропри-
ятий:

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы;

заказчик указанных работ обязан и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта напра-
вить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаружен-
ном объекте культурного наследия;

региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, ор-
ганизует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном 
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории 
которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Согласно справке Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - Югры 
от 04.10.2017 № 17-3028 земельный участок расположен вне границ территории, обладающей признака-
ми достопримечательного места (историко-культурное зонирование) и мероприятий по сохранению таких 
объектов не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Нефтедобывающая промышленность относится к наиболее землеёмким отраслям промышленно-

сти, одним из главных видов отрицательного воздействия на природную среду является отчуждение зе-
мель под строительство и эксплуатацию объекта.

Воздействие объектов на условия существующего землепользования, может выражаться:
в возможном загрязнении почв;
в неизбежном нарушении дневной поверхности на площадях, отводимых под строительство в про-

цессе планировки, расчистки участков от растительности.
Растительный покров на участке производства работ характеризуется угнетенной сосной с незначи-

тельной примесью березы, багульником болотным, голубикой, брусникой и кассандрой на кочках и подбе-
лом, клюквой и пушицей влагалищной в межкочечных понижениях.
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Разбивку границ полосы отвода земель для строительства трубопроводов выполняют после закре-
пления оси линейного объекта, а полосы вымеряют и отмечают на местности от линии разбивки оси тру-
бопровода. Границу полосы отвода обозначают столбами или кольями, которые устанавливают на рассто-
янии не менее чем через каждые 100 м. Знаки разбивки полосы отвода окрашивают в яркие цвета, чтобы 
они были хорошо видны на местности. На лесных участках трассы отмечают крайние деревья, которые 
выходят за границы полосы отвода и должны остаться не спиленные.

Рубка леса производится в пределах полосы отвода земельного участка на площади 6,0 га, на пери-
од строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Вырубаемая деловая древесина является соб-
ственностью территориального отдела Советское лесничество и может быть использована арендатором 
ТПП «Урайнефтегаз» после заключения договора купли-продажи.

Мероприятия по охране земельных ресурсов от воздействия проектируемого объекта С целью ра-
ционального использования земель, предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвен-
но-растительный покров проектной документацией предусмотрены технические решения, представлен-
ные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности 
проектируемых объектов:

при выделении земель под строительство объектов устанавливаются твердые границы отвода, что 
обязывает не допускать использование земель и повреждать почвенно-растительный покров за предела-
ми отвода;

формирование линейных коммуникаций в единые технологические коридоры (трубопроводы, авто-
дороги, линии электропередач) минимальной ширины по кратчайшему расстоянию;

использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строитель-
ства, с увеличенной толщиной стенки;

комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии заводской антикоррозионной изоляцией 
усиленного типа и средствами электрохимической защиты;

визуальный контроль поверхности труб, деталей трубопровода, запорной арматуры перед сборкой 
и сваркой трубопровода, имеющего заводскую изоляцию;

очистка внутренней полости трубопровода перед вводом в эксплуатацию после полной готовности 
всех участков;

испытание на прочность и проверка на герметичность трубопровода;
контроль коррозионного состояния и эффективности защиты от внутренней коррозии трубопровода;
периодическое диагностирование трубопровода для предотвращения и прогнозирования аварий, 

тем самым для повышения надёжности и долговечности трубопроводов;
выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;
укрепление откосов насыпей для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками 

посевом семян многолетних трав;
утилизация отходов производства и потребления;
контроль за обслуживающим автотранспортом по недопущению подтекания топлива, смазочных ма-

териалов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемого объекта.
Мероприятия по охране земельных ресурсов от воздействия проектируемого объекта
С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения негативного воздей-

ствия на почвенно-растительный покров проектной документацией предусмотрены технические решения, 
представленные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направлен-
ных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 
безопасности проектируемых объектов:

при выделении земель под строительство объектов устанавливаются твердые границы отвода, что 
обязывает не допускать использование земель и повреждать почвенно-растительный покров за предела-
ми отвода;

формирование линейных коммуникаций в единые технологические коридоры (трубопроводы, авто-
дороги, линии электропередач) минимальной ширины по кратчайшему расстоянию;

использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строитель-
ства, с увеличенной толщиной стенки;

комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии заводской антикоррозионной изоляцией 
усиленного типа и средствами электрохимической защиты;

визуальный контроль поверхности труб, деталей трубопровода, запорной арматуры перед сборкой 
и сваркой трубопровода, имеющего заводскую изоляцию;

очистка внутренней полости трубопровода перед вводом в эксплуатацию после полной готовности 
всех участков;

испытание на прочность и проверка на герметичность трубопровода;
контроль коррозионного состояния и эффективности защиты от внутренней коррозии трубопровода;
периодическое диагностирование трубопровода для предотвращения и прогнозирования аварий, 

тем самым для повышения надёжности и долговечности трубопроводов;
выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;
укрепление откосов насыпей для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками 

посевом семян многолетних трав;
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утилизация отходов производства и потребления;
контроль за обслуживающим автотранспортом по недопущению подтекания топлива, смазочных ма-

териалов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемого объекта.
Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод
Во избежание загрязнения водосборов поверхностных водных объектов, в границах которых распо-

ложены проектируемые объекты, проектной документацией предусматривается комплекс природоохран-
ных мероприятий.

Согласно заключению Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу 
от 25.09.2017 № 3710 в пределах трехкилометровой зоны от объектов проектирования расположены пять 
водозаборов. Целевое назначение – технологическое водоснабжение объектов промышленности.

Период строительно-монтажных работ
Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и под-

земные воды при строительстве объекта предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направ-
ленные на рациональное использование водных ресурсов:

засыпка береговых траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для 
восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;

выполаживание береговых склонов и откосов береговых траншей при устройстве обратной засыпки 
из местного и привозного грунта;

обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;
запрет проезда транспорта вне проездов и дорог;
запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;
использование труб соответствующих климатическим условиям строительства с заводской трех-

слойной антикоррозионной изоляцией;
очистка и гидравлическое испытание трубопроводов;
использование химически не агрессивных строительных материалов, рекомендованных к использо-

ванию соответствующими нормативными документами, использование машин и механизмов в исправном 
состоянии, во избежание возможности пролива нефтепродуктов;

выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;
при строительстве поверхность территория площадки строительства выравнивается таким образом, 

чтобы вода от дождей и таяния снега уходила за пределы площадки и не застаивалась на поверхности 
почвы;

очистка временно занимаемой территории от строительного мусора, неизрасходованных материа-
лов и других загрязнителей по окончании производства работ;

оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для бытовых и 
строительных отходов.

Период эксплуатации
Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и под-

земные воды при эксплуатации объекта предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:
технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими параметра-

ми и оснащено необходимым объемом автоматического регулирования, блокировки и сигнализации;
установкой отсекающей арматуры на врезках и переходах через водные преграды;
арматура принята с учетом условий эксплуатации, рабочих параметров, физико-химических свойств 

транспортируемой среды, класс герметичности затвора – А;
для технологических трубопроводов использованы трубы повышенной эксплуатационной надежно-

сти с заводским антикоррозионным покрытием;
производится эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном состоя-

нии во избежание разливов на площадке строительства заправка машин осуществляется только на ста-
ционарных АЗС;

высокое качество используемых труб, выбранные трубы имеют повышенные эксплуатационные ха-
рактеристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации;

надежная гидроизоляция трубопроводов;
необходимый уровень надежности и безопасности трубопроводов по болотам (близкое залегание 

грунтовых вод) определяется категорией надежности трубопроводов I и II типа;
все монтажные сварные соединения на линейной части, и узлы подключения трубопроводов под-

вергаются 100% неразрушающему контролю физическими методами (радиографированием) во избежа-
ние аварийной ситуации на водный объект;

используется активная защита и изоляция труб;
Запрещается:
проезд транспорта вне проездов и дорог;
расчистка территории с помощью огня, сжигание отходов, образующихся в результате санитарных 

и технических рубок.
При соблюдении проектных решений и указанных мероприятий воздействие на водные объекты при 

производстве работ будет минимальным.
Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы
Водоохранными зонами (ВОЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 
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рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина ВОЗ для рек или ручьев протяженностью (от истока) составляет:
до десяти километров – 50 м;
от десяти до пятидесяти километров – 100 м;
от пятидесяти километров и более – 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья равна 
пятидесяти метрам. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри 
болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти 
метров.

Ширина прибрежной защитной полосы определяется в зависимости от уклона берега водного объ-
екта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех 
градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ши-
рина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками.
В границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радио-
активных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей 
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоя-
щего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологиче-
ских отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21.02.92 № 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

По результатам рекогносцировочного обследования пересечений водотоками не выявлено.
Трассы пересекают заболоченные участки. В период снеготаяния и интенсивных дождевых осадков 

в понижениях и на заболоченных участках возможно стояние воды. Слабая фильтрация долго оттаиваю-
щей почвы в период снеготаяния, приводит к продолжительному стоянию талых вод на замерзшей почве. 
Слой воды на таких участках может составить до 0,6 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков представлены в таблице.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков

Водоток Длина водотока, 
км 

Водоохранная зона 
водного объекта, м 

Прибрежная 
защитная полоса 

водного объекта, м 

Расположение 
проектируемого объекта, га 

ВОЗ ПЗП 
р. Мулымья 608 200 50 - - 
оз. Сохпттур - 50 50 - - 
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в период строительства необходима орга-

низация контроля состава выхлопных газов строительной техники и механизмов. При этом не допускается 
выход на объект механических транспортных средств, содержащих вредные вещества в выхлопах более 
допустимых, что регламентировано требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014.

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации про-
ектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вред-
ное воздействие на атмосферный воздух и предотвращение аварийных ситуаций:

полная герметизация трубопроводов;
соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных ча-

стей системы добычи и транспортировки;
герметичность затвора всех задвижек соответствует  классу «А»;
технологическая аппаратура, работающая под давлением и в которой возможно превышение давле-

ния выше расчетного, оснащена предохранительными клапанами;
контроль 100% швов сварных соединений;
испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;
организация строгого контроля технологических процессов, герметичность, надежность и безава-

рийная работа оборудования и трубопроводов;
применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы;
технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность про-

изводственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического 
регулирования, блокировок и сигнализации;

предусмотрено внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие трубопроводов.
Мероприятия по охране среды обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации и ХМАО - Югры
В соответствии с литературными данными (Электронный атлас ХМАО - Югры, 2005, Красная книга 

Тюменской области, Красная книга ХМАО - Югры, Шведчикова Н.К.) Советский район, беден видами, име-
ющими особый природоохранный статус. 

На территории, лицензионного участка и прилегающих к нему территориях, возможны находки про-
стрела желтеющего (Pulsatilla flavescens).

В соответствии с данными красной книги Тюменской области и ХМАО - Югры на территориях, приле-
гающих к лицензионному участку могут быть отмечены представители следующих видов животных и птиц:

редкие виды (двухцветный кожан (Vespertilio murinus), северный кожанок (Eptesicus nilssoni), гумен-
ник (Anser fabalis), кобчик (Falco vespertinus Linnaeus);

сокращающиеся виды (Беркут (Aquila chrysaetos).
В ходе маршрутного обследования территории объекта и прилегающих участков, видов имеющих 

особый охранный статус, а так же следы их жизнедеятельности выявлены не были.
Для соблюдения действующего законодательства в области охраны растений, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации и ХМАО – Югры, предусмотрены следующие природоохранные меро-
приятия:

соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования растительным миром;
применять при пользовании растительным миром способы, не нарушающие целостности естествен-

ных сообществ;
не допускать ухудшения качества среды обитания или разрушения мест произрастания объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу;
осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов растительного мира;
проводить необходимые комплексные мероприятия, направленные на воспроизводство раститель-

ного мира;
обеспечивать охрану и воспроизводство растений, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции и ХМАО – Югры.
Основные меры охраны птиц занесенных в Красные книги заключаются:
в охране их мест обитания и гнездования;
минимизации действия фактора беспокойства;
запрет разведения костров и выкашивания травостоя, особенно, с мая по август, включительно (для 

мест обитания серого журавля с апреля по август и на местах летнего скопления до сентября);
в гнездовое время с мая по сентябрь запрещается ловля рыбы в местах возможного расположения 

гнезд скопы.
При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги необходимо своевремен-

но информировать органы экологического контроля.
Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании собак. Не-

обходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, отстрел и отлов, а также усиление 
разъяснительной работы среди строителей.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды оби-
тания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются. Согласно ст. 24 Федераль-
ного закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире», Заказчик несет ответственность за сохранение и 
воспроизводство объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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законодательством субъектов Российской Федерации.
Природопользователи, на территории (угодьях) которых имеются или обнаружены виды, внесенные 

в Красные книги, обязаны принимать меры по их охране и восстановлению. Юридические и физические 
лица, виновные в незаконной добыче (сборе) или уничтожении, а также в незаконном вывозе, скупке, про-
даже, пересылке и хранении видов фауны и флоры, внесенных в Красные книги, несут административную, 
уголовную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Феде-
рации. Причиненный ущерб взыскивается в установленном законом порядке по соответствующим таксам.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате ава-
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их воз-
никновения. Водоводы не обладают признаками ОПО, т.к. в них не обращаются опасные вещества, ука-
занные в п. 1 Приложения 1 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», однако они входят в состав существующих вспомогательных 
сооружений для объектов бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата «Система промысловых 
трубопроводов ДНС УПСВ Лазаревского месторождения, ТПП «Урайнефтегаз» (А58-30016-2286, III класс 
опасности). ТПП «Урайнефтегаз» заключен договор с ФКУ 19 ОФПС ГПС по ХМАО - Югре (договорной) от 
19.12.2016 № 16С3795 на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности, газобе-
зопасности на объектах ТПП «Урайнефтегаз».

Лазаревское месторождение располагается в Советском районе, соответственно попадает в район 
выезда 48 ПЧ 9 ОФПС ГПС по ХМАО - Югре.

Штатная численность: 45 человек.
Место дислокации: г. Советский.
Создание дополнительных подразделений пожарной охраны объекта не предусматривается в соот-

ветствии СП 11.13130.2009 и исходными данными, представленными Заказчиком.
Подробные сведения о пожарных частях, аварийно-спасательных формированиях указываются в 

разработанном ранее эксплуатирующей организацией плане по предупреждению и ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). ПЛАРН разрабатывается эксплуатирующей организа-
цией согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций оборудования и 
предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие:

применение герметизированной системы трубопроводов;
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной антикоррозионной 

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

тичность;
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного контроля;
проверка качества изоляционных покрытий;
100% контроль сварных стыков;
оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки;
периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже одного раза 

в два года;
в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для экстренного вывода его 

из эксплуатации;
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия,
по трассе не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется выпол-

нять следующий комплекс организационных мероприятий:
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала правилам рабо-

ты с этими устройствами;
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение промыш-

ленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, капитальное строитель-
ство, улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.);

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, 
специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;
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мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации возможных ава-
рий и загораний;

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

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланце-
вых соединений и затворов запорной арматуры;

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации объектов тру-
бопроводного транспорта;

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

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от несанкционированных и крими-
нальных вмешательств в их работу.

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с заданными тех-
нологическими параметрами и по возможности размещено на открытых площадках, что уменьшает веро-
ятность образования взрывоопасных смесей. Реконструируемые объекты и сооружения размещены на 
безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, не могут для них представлять серьезной 
опасности.

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района строительства 
и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации проектом предусмотрено 
испытание оборудования на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной изо-
ляцией. Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и 
безопасность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами 
автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Реконструируемые объекты не являются самостоятельной производственной единицей, а входят 
в состав Лазаревского месторождения. Эксплуатацию объекта осуществляет общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 

Обслуживание проектируемых объектов предполагается бригадой по добыче нефти и газа, которая 
входит в состав оперативно-производственной службы ЦДНГ-8 ТПП «Урайнефтегаз».

Конструктивные решения по монтажу и расположению пунктов управления относительно производ-
ственных объектов на необходимом безопасном противопожарном расстоянии обеспечивают безопас-
ность находящегося в нем персонала, возможность управления технологическими процессами и противо-
аварийную устойчивость в случае чрезвычайной ситуации или аварии. 

В связи с этим решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управле-
ния производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управле-
ния процессом при аварии данным проектом не предусматриваются.
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 Раздел 2. Основная часть проекта межевания территории
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-

бы их образования
В соответствии с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 - 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий. В 
процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания территории. 
Проект планировки и проект межевания разработан для объекта строительства, расположенного на меж-
селенной территории в границах Лазаревского месторождения в Советском районе.

Проект межевания разработан на участок общей площадью 2.0275 га. Выбор трассы трубопроводов 
выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высо-
кой надежности и безаварийности в период эксплуатации. На месторождении принята коридорная систе-
ма прокладки коммуникаций. Ширина вновь проектируемых земельных участков меняется в зависимости 
от характеристик грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

На испрашиваемом участке планируется размещение следующих объектов.                                                                                                                            
Расчет площадей по объекту: 01-1413 «Трубопроводы Лазаревского месторождения»

№ Наименование участка Проектная площадь земель, необходимая 
 к отводу во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное 

пользование, га 

Ранее 
отведен-

ные ЗУ, га 

Фактическая площадь земель  
к отводу, необходимая к отводу   

во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное 

пользование, га 
Долгосроч-
ного отвода, 

га 

Краткосроч-
ного отвода, 

га 

Общая 
площадь на 

период 
строи-

тельства и 
эксплуата-

цию, га 

Долгос-
рочного 
отвода, 

га 

Краткос-
рочного 

отвода, га 

Общая 
площадь 

на период 
строи-

тельства и 
эксплуата

цию, га 
Земли ЛФ, Советское лесничество, Картопское участковое лесничество, Супринское урочище 

1. Высоконапорный 
водовод от т.вр. до К-1 

1.0361 4.5919 5.628 4.366 0.0502 1.2118 1.262 

2. Высоконапорный 
водовод от т.вр. до К-3 

0.4087 1.8411 2.2498 1.6048 0.0569 0.5881 0.645 

3. Высоконапорный 
водовод от т.вр. до К-15 

0.1311 0.6081 0.7392 0.645 0.0171 0.0771 0.0942 

4. Высоконапорный 
водовод от т.вр. до К-4 

0.0946 0.4477 0.5423 0.5219 0.0025 0.0179 0.0204 

5. Демонтируемый 
трубопровод 

  0.2179 0.2179 0.212 0 0.0059 0.0059 

  ИТОГО 1.6705 7.7067 9.3772 7.3497 0.1267 1.9008 2.0275 
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Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры место-
рождений, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к 
увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым 
лесом землям. 

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Участок расположен в эксплуатационных лесах с видом использования лесов «строительство, ре-

конструкция, эксплуатация линейных объектов» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в Совет-
ском районе, Советском лесничестве, Картопском участковом лесничестве, Супринском урочище.

Площади земельных участков, необходимые для 
строительства и эксплуатации проектируемых объектов

Наименование объекта 
(кадастровый номер) 

Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, стоящих на 
кадастровом учете и 

ранее предоставленных 
в аренду, га 

Зона 
застройки, 

га 

«Трубопроводы Лазаревского 
месторождения» 

2.0275 7.3497 
 

9.3772 
 

 Площади испрашиваемых земельных участков 
под линейный объект

№ земельного участка Испрашиваемая 
площадь земельного 

участка, га 

Категория земель 

Советский район 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ1 0.1109 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ2 1.8247 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:338/ЧЗУ1 0.0122 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:338/ЧЗУ2 0.0559 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:347/ЧЗУ1 0.0036 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:347/ЧЗУ2 0.0202 Земли лесного фонда 

ИТОГО 2.0275 Земли лесного фонда 
 Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-

ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  МСК-86.
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Каталог координат поворотных точек границ земельного участка
86:09:0101040:338/чзу1 Х Y 

н1 974668.74 1773074.62 
н2 974663.73 1773074.71 
н3 974663.55 1773065.44 
н4 974653.41 1773065.64 
н5 974653.19 1773060.64 
н6 974668.46 1773060.34 
н1 974668.74 1773074.62 

86:09:0101040:338/чзу2(1) Х Y 
н7 974679.84 1773079.71 
н8 974676.20 1773079.89 
н9 974676.16 1773074.48 
н10 974668.74 1773074.62 
н11 974668.46 1773060.34 
н12 974653.19 1773060.64 
н13 974652.69 1773049.64 
н14 974679.24 1773049.12 
н7 974679.84 1773079.71 

86:09:0101040:338/чзу2(2) Х Y 
н15 974663.73 1773074.71 
н16 974653.83 1773074.89 
н17 974653.41 1773065.64 
н18 974663.55 1773065.44 
н15 974663.73 1773074.71 

86:09:0101040:347/чзу1 Х Y 
н1 974254.07 1779214.7 
н2 974256.29 1779219.3 
н3 974235.63 1779224 
н4 974235.39 1779224.1 
н5 974235.27 1779223.8 
н6 974235.25 1779223.8 
н7 974234.38 1779221.8 
н8 974233.36 1779219.5 
н9 974234.05 1779219.2 
н1 974254.07 1779214.7 

86:09:0101040:347/чзу2(1) Х Y 
н10 974235.25 1779223.8 
н11 974234.88 1779223 
н12 974228.21 1779209.2 
н13 974230.57 1779208.7 
н14 974249.18 1779204.5 
н15 974254.07 1779214.7 
н16 974234.05 1779219.2 
н17 974233.36 1779219.5 
н18 974234.38 1779221.8 
н10 974235.25 1779223.8 

86:09:0101040:347/чзу2(2)  Х Y 
н19 974240.27 1779234.2 
н20 974235.39 1779224.1 
н21 974235.63 1779224 
н22 974256.29 1779219.3 
н23 974261.19 1779229.5 
н19 974240.27 1779234.2 

86:09:0101040:347/чзу2(3) Х Y 
н24 973421.82 1777532.4 
н25 973416.5 1777532.3 
н26 973415.16 1777529.5 
н27 973437.28 1777529.2 
н28 973438.75 1777532.3 
н24 973421.82 1777532.4 

 86:09:0000000:4542/чзу1(1) Х Y 
н1 973928.57 1777172 
н2 973923.99 1777169.6 
н3 973925.11 1777164.8 
н4 973855.06 1777148.5 
н5 973854.39 1777149.7 
н6 973849.96 1777147.4 
н7 973852.45 1777142.7 
н8 973931.12 1777161 
н1 973928.57 1777172 

 86:09:0000000:4542/чзу1(2) Х Y 
н9 973363.17 1773615.2 
н10 973363.07 1773611.1 
н11 973477.43 1773608.8 
н12 973374.71 1773614.3 
н13 973370.93 1773614.6 
н9 973363.17 1773615.2 

 86:09:0000000:4542/чзу1(3) Х Y 
н14 973636.69 1777510.2 
н15 973655.55 1777504.7 
н16 973656.39 1777504.7 
н17 973656.54 1777504.4 
н18 973657.07 1777504.3 
н19 973669.54 1777491.1 
н20 973659.38 1777509.6 
н14 973636.69 1777510.2 

 86:09:0000000:4542/чзу1(4) Х Y 
н21 974282.51 1779213.3 
н22 974280.32 1779208.7 
н23 974299.19 1779204.4 
н24 974299.41 1779209.5 
н21 974282.51 1779213.3 

 86:09:0000000:4542/чзу1(5) Х Y 
н25 973325.75 1773618 
н26 973326.53 1773613 
н27 973332.38 1773612.6 
н28 973343.08 1773611.8 
н29 973343.2 1773616.8 
н30 973332.73 1773617.6 
н31 973326.69 1773618 
н25 973325.75 1773618 

 86:09:0000000:4542/чзу1(6) Х Y 
н32 974600.52 1773018.5 
н33 974600.33 1773009 
н34 974610.91 1773008.8 
н35 974611.15 1773013.8 
н36 974605.43 1773013.9 
н37 974605.51 1773018.2 
н32 974600.52 1773018.5 

 86:09:0000000:4542/чзу1(7) Х Y 
н38 974256.29 1779219.3 
н39 974254.07 1779214.7 
н40 974262.45 1779212.8 
н41 974264.65 1779217.4 
н38 974256.29 1779219.3 

 86:09:0000000:4542/чзу1(8) Х Y 
н42 973549.73 1778654.8 
н43 973545.06 1778652.4 
н44 973545.47 1778650.1 
н45 973551.06 1778647.1 
н42 973549.73 1778654.8 

 86:09:0000000:4542/чзу1(9) Х Y 
н46 973923.96 1777191.9 
н47 973919.38 1777189.5 
н48 973920.25 1777185.7 
н49 973924.83 1777188.1 
н46 973923.96 1777191.9 

 86:09:0000000:4542/чзу1(10) Х Y 
н50 974653.41 1773065.6 
н51 974653.38 1773065.6 
н52 974653.15 1773060.6 
н53 974653.19 1773060.6 
н50 974653.41 1773065.6 

 86:09:0000000:4542/чзу1(11) Х Y 
н54 974235.38 1779224.1 
н55 974235.21 1779223.7 
н56 974235.25 1779223.8 
н57 974235.27 1779223.8 
н58 974235.39 1779224.1 
н54 974235.38 1779224.1 

 86:09:0000000:4542/чзу2(1) Х Y 
н59 973363.45 1773626.2 
н60 973363.17 1773615.2 
н61 973370.93 1773614.6 
н62 973374.71 1773614.3 
н63 973477.43 1773608.8 
н64 974686.21 1773584.9 
н65 974676.24 1773079.9 
н66 974679.84 1773079.7 
н67 974689.83 1773591.7 
н68 974577.31 1773593.9 
н69 974445.78 1773596.2 
н70 974276.26 1773599 
н71 974207.89 1773600.1 
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н72 974085.37 1773602.2 
н73 974061.87 1773602.6 
н74 973857.91 1773606 
н75 973661.02 1773613 
н76 973535.03 1773617.4 
н77 973488.97 1773619.3 
н78 973372.99 1773625.4 
н59 973363.45 1773626.2 

 86:09:0000000:4542/чзу2(2) Х Y 
н79 973426.02 1777532.4 
н80 973426.19 1777529.4 
н81 973426.2 1777529.4 
н82 973426.02 1777532.4 
н83 973438.75 1777532.3 
н84 973437.28 1777529.2 
н85 973576.77 1777527.5 
н86 973636.69 1777510.2 
н87 973659.38 1777509.6 
н88 973669.54 1777491.1 
н89 973714.38 1777443.6 
н90 973752.77 1777371.3 
н91 973753.91 1777371.9 
н92 973732.11 1777413.4 
н93 973697.36 1777477.4 
н94 973686.91 1777496.1 
н95 973677.18 1777509.2 
н96 973665.33 1777520.5 
н97 973664.29 1777521.5 
н98 973645.62 1777526.8 
н99 973630.67 1777529.3 
н100 973590.03 1777529.7 
н101 973560.58 1777530 
н102 973510.88 1777531 
н103 973478.7 1777531.9 
н79 973426.02 1777532.4 

 86:09:0000000:4542/чзу2(3) Х Y 
н104 973938.64 1777177.3 
н105 973928.57 1777172 
н106 973931.12 1777161 
н107 973852.45 1777142.7 
н108 973849.96 1777147.4 
н109 973840.2 1777142.3 
н110 973846.72 1777130.1 
н111 973944.34 1777152.8 
н104 973938.64 1777177.3 

 86:09:0000000:4542/чзу2(4) Х Y 
н112 973766.68 1777347.9 
н113 973760.87 1777344.8 
н114 973839.34 1777193.3 
н115 973844.14 1777195.8 
н116 973836.83 1777213.6 
н117 973791.66 1777301.2 
н112 973766.68 1777347.9 

 86:09:0000000:4542/чзу2(5) Х Y 
н118 973850.41 1777180.5 
н119 973847.03 1777178.8 
н120 973856.58 1777150.9 
н121 973854.39 1777149.7 
н122 973855.06 1777148.5 
н123 973925.11 1777164.8 
н124 973923.99 1777169.6 
н125 973910.07 1777162.3 
н126 973905.28 1777171.5 
н127 973860.79 1777161.1 
н128 973851.45 1777178 
н118 973850.41 1777180.5 

 86:09:0000000:4542/чзу2(6) Х Y 
н129 974589.53 1773019.1 
н130 974589.12 1772998.2 
н131 974610.39 1772997.8 
н132 974610.91 1773008.8 
н133 974600.33 1773009 
н134 974600.52 1773018.5 
н129 974589.53 1773019.1 

 86:09:0000000:4542/чзу2(7) Х Y 
н135 974280.32 1779208.7 
н136 974275.52 1779198.5 

н137 974298.64 1779193.3 
н138 974298.7 1779193.2 
н139 974299.19 1779204.4 
н135 974280.32 1779208.7 

 86:09:0000000:4542/чзу2(8) Х Y 
н140 973562.47 1778661.1 
н141 973560.25 1778660 
н142 973549.73 1778654.8 
н143 973551.06 1778647.1 
н144 973563.7 1778640.5 
н145 973566.76 1778638.9 
н146 973565.54 1778647.6 
н140 973562.47 1778661.1 

 86:09:0000000:4542/чзу2(9) Х Y 
н147 973324.03 1773629 
н148 973325.75 1773618 
н149 973326.69 1773618 
н150 973332.73 1773617.6 
н151 973343.2 1773616.8 
н152 973343.48 1773627.8 
н153 973333.62 1773628.6 
н147 973324.03 1773629 

 86:09:0000000:4542/чзу2(10) Х Y 
н154 974287.31 1779223.5 
н155 974282.51 1779213.3 
н156 974299.41 1779209.5 
н157 974299.9 1779220.7 
н154 974287.31 1779223.5 

 86:09:0000000:4542/чзу2(11) Х Y 
н158 974254.07 1779214.7 
н159 974249.18 1779204.5 
н160 974257.63 1779202.6 
н161 974262.45 1779212.8 
н158 974254.07 1779214.7 

 86:09:0000000:4542/чзу2(12) Х Y 
н162 974259.22 1779229.9 
н163 974254.25 1779219.8 
н164 974259.22 1779229.9 
н165 974261.19 1779229.5 
н166 974256.29 1779219.3 
н167 974264.65 1779217.4 
н168 974269.47 1779227.6 
н162 974259.22 1779229.9 

 86:09:0000000:4542/чзу2(13) Х Y 
н169 973919.38 1777189.5 
н170 973909.33 1777184.2 
н171 973910.21 1777180.4 
н172 973920.25 1777185.7 
н169 973919.38 1777189.5 

 86:09:0000000:4542/чзу2(14) Х Y 
н173 973934.05 1777197.1 
н174 973923.96 1777191.9 
н175 973924.83 1777188.1 
н176 973934.9 1777193.4 
н173 973934.05 1777197.1 

 86:09:0000000:4542/чзу2(15) Х Y 
н177 974605.51 1773018.2 
н178 974605.43 1773013.9 
н179 974611.15 1773013.8 
н180 974611.34 1773017.9 
н177 974605.51 1773018.2 

 86:09:0000000:4542/чзу2(16) Х Y 
н181 973532.38 1778677.9 
н182 973529.31 1778677.2 
н183 973530.4 1778672.4 
н184 973530.69 1778670.8 
н185 973533.79 1778672.4 
н181 973532.38 1778677.9 

 86:09:0000000:4542/чзу2(17) Х Y 
н186 973326.53 1773613 
н187 973326.71 1773611.8 
н188 973343.07 1773611.5 
н189 973343.08 1773611.8 
н190 973332.38 1773612.6 
н186 973326.53 1773613 

 86:09:0000000:4542/чзу2(18) Х Y 
н191 974238.62 1779234.6 
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н192 974236.13 1779229.3 
н193 974236.34 1779229.2 
н194 974236.34 1779229.2 
н195 974237.52 1779228.6 
н196 974228.18 1779209.2 
н197 974228.21 1779209.2 
н198 974234.88 1779223 
н199 974235.21 1779223.7 
н200 974235.38 1779224.1 
н201 974235.39 1779224.1 
н202 974240.27 1779234.2 
н203 974245.26 1779233.1 
н204 974245.26 1779233.1 
н191 974238.62 1779234.6 

 86:09:0000000:4542/чзу2(19) Х Y 
н205 974233.93 1779235.7 
н206 974228.91 1779224.9 
н207 974229.37 1779224.7 
н208 974234.61 1779235.5 
н205 974233.93 1779235.7 

 86:09:0000000:4542/чзу2(20)     
н209 973545.06 1778652.4 
н210 973542.97 1778651.4 
н211 973545.47 1778650.1 
н209 973545.06 1778652.4 

 86:09:0000000:4542/чзу2(21) Х Y 
н212 974653.19 1773060.6 
н213 974653.15 1773060.6 
н214 974652.66 1773049.6 
н215 974652.69 1773049.6 
н212 974653.19 1773060.6 

 86:09:0000000:4542/чзу2(22) Х Y 
н216 974653.83 1773074.9 
н217 974653.79 1773074.9 
н218 974653.38 1773065.6 
н219 974653.41 1773065.6 
н216 974653.83 1773074.9 

 86:09:0000000:4542/чзу2(23) Х Y 
н220 973532.02 1778666.9 
н221 973531.44 1778666.6 
н222 973531.57 1778665.9 
н220 973532.02 1778666.9 

 86:09:0000000:4542/чзу2(24) Х Y 
н223 973655.55 1777504.7 
н224 973656.54 1777504.4 
н225 973656.39 1777504.7 
н223 973655.55 1777504.7 

 86:09:0000000:4542/чзу2(25) Х Y 
н226 973418 1777532.3 
н227 973416.49 1777532.3 
н228 973415.16 1777529.6 
н229 973415.16 1777529.5 
н230 973415.16 1777529.5 
н231 973418.16 1777529.5 
н232 973418.16 1777529.5 
н233 973415.16 1777529.5 
н234 973416.5 1777532.3 
н226 973418 1777532.3 

 86:09:0000000:4542/чзу2(26) Х Y 
н235 974676.18 1773076.9 
н236 974676.13 1773074.5 
н237 974676.16 1773074.5 
н235 974676.18 1773076.9 
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Постановление администрации Советского района от « 18 » мая 2018г. № 989/НПА О Правилах 
использования водных объектов общего пользования на территории Советского района для лич-

ных и бытовых нужд

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», Уставом Советского района, в целях установления единых условий и требований, предъявляе-
мых к использованию водных объектов для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в 
местах организованного купания, массового отдыха населения, туризма и других организованных местах 
отдыха:

1. Утвердить  Правила использования водных объектов общего пользования на территории Совет-
ского района для личных и бытовых нужд (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 и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                              В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 18.05.2018 № 989/НПА

Правила использования водных объектов общего пользования 
на территории Советского района для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила использования водных объектов общего пользования на территории Со-

ветского района для личных и бытовых нужд (далее Правила), разработаны в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утверждении Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее Правила охраны 
жизни людей на водных объектах), Уставом Советского района, иными нормативными правовыми актами.

1.2. Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к использованию водных объ-
ектов для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам, информирование населения об ограничениях водопользо-
вания на водных объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах 
Советского района, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания, местах массово-
го отдыха населения, туризма и других организованных местах массового отдыха населения.

1.3. Личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности:

1.3.1. плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся 
в частной собственности физических лиц и не используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности;

1.3.2. любительское и спортивное рыболовство, охота;
1.3.3. полив садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставленных или приобретенных 

для ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ по уходу за домаш-
ними животными и птицей, которые находятся в собственности физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями;

1.3.4. купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.
1.4. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осущест-

вляется с учетом Правил.
1.5. Использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей правооб-

ладателями земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекре-
ационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осущест-
вляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами, организованного отдыха детей, 
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, осуществляется на основании договора водопользова-
ния, заключаемого без проведения аукциона.
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1.6. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплу-
атация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, 
осуществляются в соответствии с водным законодательством и законодательством о градостроительной 
деятельности.

1.7. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купания, занятий спортом, отдыха, не должны являться источниками биологических, химических и физи-
ческих факторов вредного воздействия на человека.

Разрешение на использование водного объекта, в указанных в настоящем пункте целях, допускает-
ся при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным 
правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, выданного в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

1.8. Правила обязательны для исполнения всеми физическими лицами, а также юридическими ли-
цами, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Советского  района.

2. Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, 
если иное не установлено Водным кодексом Российской Федерации. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользова-
ния составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяжен-
ность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств, а также для удовлетворения иных личных и бытовых нужд в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.4. Физические лица при использовании водных объектов для личных и бытовых нужд:
2.4.1. не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным 

объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их пра-
ва, а также создавать помехи и опасность для судоходства и людей;

2.4.2. обязаны знать и соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах, 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах, а также 
выполнять предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, должностных 
лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, действующих в пределах предостав-
ленных им полномочий;

2.4.3. обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе об особо охраняе-
мых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоре-
сурсах, о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавлива-
ющее соответствующие режимы особой охраны для водных объектов:

1) отнесенных к особо охраняемым водным объектам;
2) входящих в состав особо охраняемых природных территорий;
3) расположенных на территории источников питьевого водоснабжения;
4) расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон;
5) содержащих природные лечебные ресурсы;
6) расположенных на территории лечебно-оздоровительной местности в границах их санитарной 

охраны;
2.4.4. обязаны соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и законода-

тельством в области охраны окружающей среды.
2.5. При использовании водных объектов общего пользования запрещается:
2.5.1. сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос бытовых и промышленных отходов;
2.5.2. размещение на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных защит-

ных полос средств и оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение водных объектов, а также 
чрезвычайных ситуаций;

2.5.3. снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объ-
ектов, установленных на законных основаниях;

2.5.4. купание у пристаней, причалов, паромов, водопроводных и иных сооружений, а также в запре-
щенных местах, в которых выставлены информационные знаки и предупреждающие щиты;

2.5.5. стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания, и впереди по течению до 
500 метров;
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2.5.6. движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) в пре-
делах береговой полосы водного объекта общего пользования, за исключением движения по дорогам и 
стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

2.5.7. мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и на берегу (береговой 
полосе водного объекта);

2.5.8. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей в прибрежной 
полосе водного объекта.

2.6. Запрет использования водного объекта для определенных видов личных и бытовых нужд может 
быть введен путём приостановления (временного запрета) или ограничения (постоянного запрета) водо-
пользования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.7. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае:
2.7.1. угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
2.7.2. возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или тех-

ногенного характера;
2.7.3. причинения вреда окружающей среде;
2.7.4. в иных, предусмотренных Федеральными законами, случаях.
2.8. Приостановление, ограничение или запрещение использования отдельных водных объектов об-

щего пользования или их частей осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, о чём население оповещается через средства массовой информации, специальными информаци-
онными знаками или иными способами.

3. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд

3.1. Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объек-
тах общего пользования, расположенных на межселенной территории Советского района, осуществляется 
администрацией Советского района.

Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах об-
щего пользования, расположенных на территории поселений Советского района, осуществляется органа-
ми местного самоуправления поселений.

3.2. Информация об установлении ограничения использования водных объектов общего пользова-
ния доводится до сведения граждан через средства массовой информации (печатные издания) и путем 
установления специальных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 
использованы иные способы представления такой информации.

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. Лица, нарушившие требования Правил, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных лиц от обязан-

ности устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред.
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 990/НПА О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 26.04.2017 № 716/
НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля»,  Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.04.2017 № 716/
НПА «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1) части 4.11. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных  структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;»;

1.2. пункт 2) части 3.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2) текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рас-

смотрение в государственные органы, органы местного самоуправления и должностному лицу в соответ-
ствии с его компетенцией,  о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;

1.3. пункт 2) части 6.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации жалобы - физического лица, либо наименование юри-
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дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;».

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                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 991/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/
НПА «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения на межселенной территории Советского района» следующие изменения:

1.1. абзацы 2, 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Кирова, д. 8 В;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
1.2. абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
1.3. абзац 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной форме.»;

1.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

48. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
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го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.
49. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 

действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальным правовым актом.

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
52. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

53. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

55. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

56. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
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Федерации.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

59. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 992/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского  района от 25.06.2013 № 2002/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/
НПА «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности» следующие изменения:

1.1. абзацы 2, 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Кирова, д. 8 В;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
1.2. абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
1.3. абзац 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
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письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.»;

1.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

47. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

48. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом ХМАО и МПА.
49. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
51. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
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номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

52. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

53. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

55. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

56. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

58. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
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59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 993/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/
НПА «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района» 
следующие изменения:

1.1. абзацы 2, 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Кирова, д. 8 В;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
1.2. абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
1.3. абзац 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной форме.»;

1.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

48. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 



91Вестник Советского района№98 от 25 мая 2018 года

нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

49. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальным правовым актом.

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
52. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

53. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

55. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

56. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:



92 Вестник Советского района №98 от 25 мая 2018 года

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

59. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 994/НПА О признании 

утратившим 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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, по-
становлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципальных услуг 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2264/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Органи-

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»;
1.2. постановление администрации Советского района от 30.01.2017 № 117/НПА
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«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013
№ 2264/НПА»;
1.3. постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2112/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»;

1.4. абзацы 9, 28 пункта 1 постановления администрации Советского района от 23.05.2014 № 1784/
НПА «О внесении дополнений в некоторые постановления администрации Советского района»;

1.5. абзацы 7, 20 пункта 1 постановления администрации Советского района от 09.02.2016 № 151/
НПА «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского райо-
на»;

1.6. абзацы 7, 8 пункта 2, абзацы 19, 20 пункта 3 постановления администрации Советского района 
от 15.06.2016 № 1030/НПА «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администра-
ции 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                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 995/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 02.11.2017 № 2245/НПА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Совет-
ского района: 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 02.11.2017 № 2245/
НПА «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Советского района»:

1.1. подпункт 1) пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1) должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсацион-
ных, стимулирующих и социальных выплат;»;

1.2. в подпункте 3) пункта 2 приложения к постановлению слово «учреждения» исключить;
1.3. в таблице «Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы руководителей му-

ниципальных предприятий Советского района» приложения 2 к Положению об условиях оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Советского 
района строку 5 изложить в следующей редакции:

5. Динамика чистых активов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального 
предприятия по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего отчетного года 

отрицательное 
значение 

0 

положительное 
значение 

0,30 

 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                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 996/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2186/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2186/
НПА «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, изменение, аннулиро-
вание таких наименований» следующие изменения:

1.1. абзацы 2, 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
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«МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. Кирова, д. 8 В;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
1.2. абзац 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
1.3. абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«При консультировании в письменной форме, том числе электронной, ответ
на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-

занному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в 
письменной форме.»;

1.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

50. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

51. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами.

52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
54. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.
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В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

55. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

56. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

58. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

56. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
61. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается:
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
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предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 21 » мая 2018г. № 997 О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4912

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 31.01.2011 № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-эко-
номическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», Уставом 
Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4912 «Об исполне-
нии отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эко-
номическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1. в заголовке, преамбуле, пункте 1 слова «на 2016-2020 годы» заменить словами «на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года»;

1.2. в пункте 2.3. слова «продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо ди-
ких животных, боровой дичи)» заменить словами «на лимитируемой продукции охоты». 

2. Настоящее постановление опубликовать в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется  на право-
отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 22 » мая 2018г. № 1001 О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 20.08.2013 № 2732

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 20.08.2013 № 2732 
«Об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального казённого учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе», 
следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4. раздела 2 после слов «учета заработной платы руководителя» дополнить словами 
«, главного бухгалтера»;
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1.2. в пункте 2.5. раздела 2 после слов «учета заработной платы главного бухгалтера» дополнить 
словом «, руководителя».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Советский из бюджета Совет-
ского района

г. Советский                    23 марта 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Советский Катасонова Валентина Ивано-
вича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения администра-
ции городского поселения Советский от 15.03.2018 № 49-к «О возложении исполнения обязанностей», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем, в соответствии с 
решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных 
межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 
427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее 
- Порядок предоставления субсидии), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Со-
ветском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящий протокол согласования разногласий 
к Соглашению о нижеследующем, Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюд-
жету городского поселения Советский из бюджета Советского района  о нижеследующем:

№ пп. 
сог-

лаше- 
ния 

Редакция 
администрации 

городского поселения 
Советский 

Редакция 
администрации 

Советского района 

Согласованная 
редакция 

Абзац 
2 

подпу
нкта 
2.1. 

пункта 
2 

Абзац 2 подпункта 2.1. 
пункта 2 «В 2018 году 
16 677 328,69 
(шестнадцать 
миллионов шестьсот 
семьдесят семь тысяч 
триста двадцать 
восемь) рублей 69 
копеек.» 

по тексту соглашения по тексту соглашения 

Абзац 
2 

подпу
нкта 
2.2. 

пункта 
2  

Абзац 2 подпункта 2.2. 
пункта 2 «в 2018 году 
от общего объема 
бюджетных 
ассигнований, 
указанного в пункте 
2.1 настоящего 
Соглашения, но не 
более 14 182 097,69 
(четырнадцати 
миллионов ста 
восьмидесяти двух 
тысяч девяносто семи) 
рублей 69 копеек.» 

по тексту соглашения по тексту соглашения 

Абза
ц 3, 4 
подп
ункта 
2.2. 

Абзац 3, 4 подпункта 
2.2. пункта 2 «Размер 
обеспечения получения 
иных межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета Советского 
района за счет средств 
городского поселения 
Советский, в 
соответствии с 
настоящим 
Соглашением 
составляет: в 2018 году 
от общего объема 
бюджетных 
ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 
настоящего 
Соглашения, но не 
более 2 495 231,00 
(Двух миллионов 
четырехсот девяноста 
пяти тысяч двухсот 
тридцати одного)рубля 
00 копеек.» 

по тексту соглашения по тексту соглашения 
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№ пп. 
сог-

лаше- 
ния 

Редакция 
администрации 

городского поселения 
Советский 

Редакция 
администрации 

Советского района 

Согласованная 
редакция 

Абзац 
2 

подпу
нкта 
2.1. 

пункта 
2 

Абзац 2 подпункта 2.1. 
пункта 2 «В 2018 году 
16 677 328,69 
(шестнадцать 
миллионов шестьсот 
семьдесят семь тысяч 
триста двадцать 
восемь) рублей 69 
копеек.» 

по тексту соглашения по тексту соглашения 

Абзац 
2 

подпу
нкта 
2.2. 

пункта 
2  

Абзац 2 подпункта 2.2. 
пункта 2 «в 2018 году 
от общего объема 
бюджетных 
ассигнований, 
указанного в пункте 
2.1 настоящего 
Соглашения, но не 
более 14 182 097,69 
(четырнадцати 
миллионов ста 
восьмидесяти двух 
тысяч девяносто семи) 
рублей 69 копеек.» 

по тексту соглашения по тексту соглашения 

Абза
ц 3, 4 
подп
ункта 
2.2. 

Абзац 3, 4 подпункта 
2.2. пункта 2 «Размер 
обеспечения получения 
иных межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета Советского 
района за счет средств 
городского поселения 
Советский, в 
соответствии с 
настоящим 
Соглашением 
составляет: в 2018 году 
от общего объема 
бюджетных 
ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 
настоящего 
Соглашения, но не 
более 2 495 231,00 
(Двух миллионов 
четырехсот девяноста 
пяти тысяч двухсот 
тридцати одного)рубля 
00 копеек.» 

по тексту соглашения по тексту соглашения 

Пункт 
6.6. 

пункта 
6 

Пункт 6.6. пункта 6 
«Настоящее Соглашение 
заключено Сторонами в 
форме электронного 
документа и подписано 
усиленными 
квалифицированными 
электронными 
подписями лиц, 
имеющих право 
действовать от имени 
каждой из Сторон 
Соглашения.» - по 
тексту Соглашения. 

Пункт 6.6. пункта 6 
«Настоящее соглашение 
составлено   в  двух   
экземплярах,  имеющих 
одинаковую 
юридическую силу, по 
одному для каждой из 
Сторон.» 

Пункт 6.6. пункта 6 
«Настоящее соглашение 
составлено   в  двух   
экземплярах,  имеющих 
одинаковую 
юридическую силу, по 
одному для каждой из 
Сторон.» 

Прило
жение 

1 к 
Согла
шени

ю 

Приложение 1 к 
Соглашению о 
предоставлении иных 
межбюджетных 
трансфертов бюджету 
городского поселения 
Советский из бюджета 
Советского района от 
05.03.2018 - 4 столбец, 4 
строка – «исключить не 
менее 20%»; 
7 столбец, 3 строка – 
«9 980,924» заменить на 
«14 182 097,97» 
 

по тексту соглашения по тексту соглашения 
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Подписи сторон:

Глава Советского района    Исполняющий обязанности
И.А. Набатов      главы городского поселения Советский
        В.И. Катасонов
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Соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Советский из бюджета Совет-

ского района
 

г. Советский         05 марта 2018 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем, в соответствии с решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете 
Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Советского 
района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского по-
селений, входящих в состав Советского района», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), муниципальной программой 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Советского рай-
она от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в бюджет городского поселения Советский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на частичное 
обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского посе-
ления Советский в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – иные межбюджетные 
трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 12 476 155,00 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Советский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
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в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 9 980 924,00 (Девяти миллионов девятисот восьмидесяти тысяч девятисот двад-
цати четырех) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Со-
ветский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 2 495 231,00 (Двух миллионов четырехсот девяноста пяти тысяч двухсот тридца-
ти одного) рубля 00 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году в бюджете  городского поселения Советский. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисленияиных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселения 

Советский об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социальной 
сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются од-
нократно в Департамент социального развития администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселе-
ния Советский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, 
на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, 
связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, представленных администрацией поселения.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет городского поселения Советский, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам городского поселения Советский (в размере фактической потребности), источником 
финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, на основании 
заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных  
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведенных  адми-
нистрации района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной администрацией поселения.

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 февраля 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств 
иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского 
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района по следующей формуле:
Vвозврата = ( V имбт × k × m / n) × 0,1 
где:
Vимбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокраще-

нию), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского поселения Со-
ветский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных транс-
фертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определяется: 

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования 
иных межбюджетных трансфертов, - по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных меж-

бюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных транс-

фертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования 
иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в ор-
ганы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нарушении администра-
цией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных 
мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

4.2.  Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.  Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению; 

б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департамент 

социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осуществле-
ния контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обяза-
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тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-

сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации района 
отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4.  Администрация поселения вправе:
4.4.1.  Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 10.01.2014  № 5 
«Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского 
района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения мер  
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является 
документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств. 

Под  обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства  (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории  городского поселения Советский, запретительные меры  государств, запрет 
торговых операций, в том числе с отдельными странами,  вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от  воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации 
Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения, либо избежать или пре-
одолеть, а также находящиеся вне  контроля сторон Соглашения.

К  обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения  обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых де-
нежных средств, а также  финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация  
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных)  лиц.

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, предусмо-
тренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Админи-
страции поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  06.03.2018,  
и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также  
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» государ-
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ственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения разме-
ра иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:
Глава  Советского района    Глава городского поселения
И.А. Набатов      Советский А.Ю. Жуков

        с протоколом согласования
        разногласий от 15.03.2018

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов 

 бюджету городского поселения Советский из бюджета Советского района 
от 05.03.2018 

 
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иные  

межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Советский 
 

№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое зна-
чение показа-

теля 

Год, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-

теля 4 

наименова-
ние 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на ча-
стичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учре-
ждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной поли-
тики" 

Частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культу-
ры в целях реализации Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной полити-
ки" 

Объем финансового обеспе-
чения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  9 980,924  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  2 495,231  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная числен-
ность работников учрежде-
ний культуры 

Человек 792 29 
 

 

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 

                                                           

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 
настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов 

 бюджету городского поселения Советский  из бюджета Советского района от 05.03.2018 
 
 

ОТЧЕТ (ежеквартальный) 
о расходах бюджета городского поселения Советский  в целях софинансирования которых предоставляется иные  межбюджетные трансферты 

по состоянию на __ __________ 20__ года 
 

№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реали-
зации 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на реализа-
цию мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 

бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использова-
но средств 

на отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную да-

ту4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 

                                                           

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 
настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета района, и фактически ис-

пользованных средств на отчетную дату. 

№ дата
реестра реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00

Глава МО 
(уполномоченное лицо) __________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник бюджетного управления (отдела)
(уполномоченное лицо) __________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель

__________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.

Итого:

Реквизиты заявки (платежного поручения) на перечисление

Сведения, подтверждающие фактическую потребность
бюджетов городских и сельских поселений/

 учреждений
№ Дата Сумма, руб. КФСР КЦСР

Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Советский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Реестр

из бюджета Советского района в бюджет городского  поселения Советский
заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных  межбюджетных трансфертов

под фактическую потребность
за ______________ 2018 года

КВР КОСГУ Сумма№ 
п/п
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«Резиновые» квартиры – вне закона
Регистрация. Для любого иностранного гражданина эта процедура предоставляет возможность 

устроиться на работу, получить медицинское обслуживание, наконец, отправить детей в детский сад и 
школу. При этом все правоохранительные структуры подтвердят: все это возможно, если регистрация на-
стоящая, а не в «резиновой» квартире, где жильцы числятся только на бумаге.

С точки зрения закона, «резиновая» квартира не признак доброты, а факт осуществления незакон-
ной услуги в сфере миграции. Если квартира уже превращена в незаконный «дом для мигрантов», то до-
бром это точно не обернется. Нарушителя неминуемо ожидает уголовное преследование.

За фиктивную регистрацию собственник квартиры может получить наказание в виде штрафа до по-
лумиллиона рублей. Злостные нарушители и вовсе лишатся свободы. Уголовное преследование ожидает 
и арендодателей, у которых незаконно проживают иностранцы.

В прокуратуре автономного округа сообщили, что при проведении проверок особое внимание уде-
ляется объектам, имеющим признаки так называемых «резиновых» квартир. «Мониторятся» социальные 
сети, рекламные объявления в интернете.

В 2017 году в Югре выявлено свыше 300 нарушений миграционного законодательства. В целях их 
устранения прокуратурой вынесен 31 протест, 57 представлений. К дисциплинарной ответственности при-
влечены 65 лиц. В суд направлены 4 исковых заявления, по материалам прокурорских проверок возбужде-
ны 12 уголовных дел. Основаниями инициирования уголовного преследования послужили установленные 
прокурорами факты массовой регистрации мигрантов

Сдавая квартиру, будьте бдительны. Материалы расследуемых уголовных дел подтверждают, что 
члены международных террористических организаций, как правило, проживают на съёмных квартирах. 
Стоит представить хоть на минуту, что ваша квартира превратилась в убежище такого формирования. В 
этом случае вы становитесь соучастником преступления. А это куда серьезнее, чем большой штраф за 
незаконное расселение мигрантов.

Правоохранительные органы призывают вас к соблюдению законов. Никто не запрещает собствен-
нику сдавать жилплощадь, но все должно быть в рамках закона.

Аппарат Антитеррористической комиссии ХМАО - Югры
Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, а также содержание территорий.

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжигания сухой травянистой расти-
тельности установлены пунктами 72.1,72.2 и 218 Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные выжигания  (за ис-
ключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено проводить в безветренную 
погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 
25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на: территориях с действующим  особым противопожарным 
режимом; земельных участках находящихся на торфяных почвах; землях запаса и сельскохозяйственного 
назначения (за исключением рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается уничто-
жение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания при условии со-
блюдения требований пожарной безопасности, установленных приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 
«Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса», принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхо-
зом России.

Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место использования от-
крытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп листвен-
ных деревьев. Диаметр очага горения не должен превышать 3 метров. 

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, 
прошедших обучения мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными средствами пожароту-
шения и мобильным средством связи для вызова подразделений пожарной охраны. 

О планировании проведения соответствующих работ необходимо  предварительно уведомлять  ФКУ 
ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, органы местного самоуправления, а также пожарно- спасательные 
подразделения.
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Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы снега до на-
ступления пожароопасного сезона или/и  после окончания пожароопасного сезона, в зависимости от мест-
ных условий.   

Наряду с этим, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года №1717 
внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие 
обязанность правообладателей земельных участков, расположенных на территориях городских и сель-
ских  поселений, садоводческих объединений, регулярно производить их уборку от мусора и покос травы, 
а также обязанность правообладателей земель сельскохозяйственного назначения принимать меры по их 
защите от зарастания сорными растениями и своевременно производить сенокошение на сенокосах. 

В случае невыполнения указанных требований пожарной безопасности виновное лицо подлежит 
привлечению к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.)

72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением 
участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической дея-
тельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться 
в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 
25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не дей-
ствует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определе-
ние лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах».

218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при соблюде-
нии условия, предусмотренного пунктом 72(1) настоящих Правил.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, уста-
новленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему терри-
тории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отхо-
дов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов защиты.

Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных обра-
зований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия 
из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня. 

17(1) Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
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ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участ-
ка на основании кадастрового или межевого плана.


